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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская Федерация высшей ценностью признает человека с его 

правами и свободами и на конституционном уровне обязуется признавать, 

соблюдать и защищать указанные ценности.  

Основным правовым средством защиты прав и свобод человека 

выступает государственная гарантия равенства прав и свобод вне 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. На законодательном уровне запрещены любые 

формы ограничения прав граждан, связанные с их социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежностью и любая 

деятельность, связанная с пропагандой социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства1. 

Высокой общественной опасностью характеризуются преступления, 

отнесенные законодательством к числу экстремистских. Законодатель 

объединяет преступления, совершенные по мотивам ненависти или вражды в 

связи с принадлежностью различных лиц к тем или иным социальным 

группам, в разряд экстремистской деятельности.  

Преступления экстремистской направленности, совершенные 

несовершеннолетними, характеризуются повышенной степенью 

общественной опасности, их количество имеет общую тенденцию к росту, 

безнаказанность таких преступлений ведет к распространению в обществе 

(особенно в молодежной среде) ксенофобских настроений, последствием 

которого выступает эскалация конфликтного поведения, взаимная агрессия 

со стороны отдельных групп населения. 

С учетом того, что Российская Федерация является одним из 

крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира – на ее 

территории проживают представители 193 национальностей, используются 

277 языков и диалектов, в государственной системе образования 

используются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в 

качестве предмета изучения – участившиеся экстремистские проявления 

становятся одним из основных факторов, создающих угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Большая общественная опасность экстремистской деятельности 

выражается также в том, что в нее активно вовлекаются 

несовершеннолетние. При этом растет количество и качественно меняются 

способы совершения преступлений экстремистской направленности. 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации 

                                                           
1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. Далее по тексту – Конституция РФ. 
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указывается, что экстремистская деятельность националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций и структур направлена на 

нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране. 

Отмечается, что «особую озабоченность вызывает распространение 

экстремистских настроений среди молодежи. Члены экстремистских 

организаций активно используют новые технологии, в том числе 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, для распространения 

экстремистских материалов, привлечения в свои ряды новых членов и 

координации противоправной деятельности»1. 

В связи с этим формирование правового механизма противодействия 

преступлениям экстремистской направленности становится одним из самых 

важных и актуальных вопросов уголовной политики государства.  

За январь - декабрь 2016 года предварительно расследовано тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, всего по Российской Федерации 11169, а за январь - май 2016 года – 

3998 преступлений2. 

В январе - декабре 2015 года всего по Российской Федерации 

зарегистрировано 1329 преступлений экстремистской направленности (прирост 

составил 27,7%)3. За январь - май 2016 года всего по Российской Федерации 

зарегистрировано 682 преступления экстремистской направленности (прирост 

составил 10%).  

Наибольшее количество преступлений экстремистской направленности 

выявляется сотрудниками органов внутренних дел. Например, из 1329 

преступлений в январе - декабре 2015 года 864 выявлены сотрудниками органов 

внутренних дел. Несмотря на небольшое количество преступлений 

экстремистской направленности по сравнению с общим количеством 

совершаемых преступлений, они по отдельности вызывают повышенный 

общественный резонанс, способны дестабилизировать социально-

политическую обстановку в масштабе как отдельных регионов, так и страны в 

целом. 

В связи со сказанным от своевременного и квалифицированного действия 

сотрудников органов внутренних дел на стадии предварительного 

расследования зависит успех раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности, особенно актуально сказанное, когда 

субъектом преступления является несовершеннолетнее лицо. 

Для воздействия на сознание и поведение несовершеннолетних, целью 

которого выступает радикализация общественного настроения, подготовка и 

                                                           
1 См.: Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 20.11.2013). 
2 См.: Там же. 
3 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года по данным МВД РФ 

[Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf 

(дата обращения: 06.07.2016). 

http://www.kremlin.ru/
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проведение массовых протестных акций с активным применением элементов 

насилия, членами экстремистских организаций используются средства 

массовой информации и Интернет. 

Согласно Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года раскрытие и расследование преступлений 

экстремистской направленности является разновидностью противодействия 

экстремизму1.  

Изучение материалов судебно-следственной практики показало, что одной 

из важных и в то же время сложных задач при расследовании указанных 

категорий преступлений выступает доказывание экстремистских мотивов. 

Забегая вперед, отметим, что экстремистские мотивы нами будут 

рассматриваться как мотивы ненависти или вражды, обусловленные 

политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной или 

социальной принадлежностью. По данным проведенного исследования, 

большинство опрошенных следователей, прокуроров, судей отметили, что 

именно мотив выступает системообразующим признаком состава каждого из 

преступлений рассматриваемой группы и главным критерием выделения 

данных преступлений среди остальных. Полагаем, от возможности преодоления 

проблемы, связанной с доказыванием экстремистского мотива, зависит 

перспектива рассмотрения данных уголовных дел в суде. 

Доказывание экстремизма (в том числе экстремистского мотива и 

экстремистской идеологии) усложняется не только многообразием его 

проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, но и 

активным вовлечением в них несовершеннолетних, у которых, как известно, 

еще не сформировались социальные, мировоззренческие ценности и в силу 

этого они более подвержены внушению со стороны взрослых. 

Предварительный анализ специальной юридической литературы, научно-

методических разработок и рекомендаций не позволяет говорить об их 

достаточности для формирования полноценных методик доказывания 

экстремистских преступлений. Сказанное обуславливается также 

неоднородностью и противоречивостью выносимых судебных решений. В 

связи с этим актуальность и необходимость исследования теоретико-правовых 

основ доказывания экстремистской деятельности несовершеннолетних 

очевидна и обоснована потребностями правоприменения в настоящее время. 

Эффективное доказывание экстремистской деятельности (экстремизма) 

несовершеннолетних будет способствовать выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих антиобщественному 

поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, что согласуется с требованиями 

федерального законодательства2.   

                                                           
1 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
2См., например: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.04.2016) // 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1.1. Теоретико-правовой анализ преступлений экстремистской 

направленности 

 

Преступления экстремистской направленности в законодательстве 

относятся к разновидности экстремистской деятельности. Их перечень 

содержится в Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности»1 в статье 1, определяющей основные понятия. Определение 

преступлений экстремистской направленности закреплено в Уголовном кодексе 

Российской Федерации, где под ними понимаются противоправные деяния, 

которые совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. 

«е» ч. 1 ст. 63 УК РФ2. 

УК РФ закрепляет несколько составов преступлений, входящих в 

перечень экстремистской деятельности, но основой объединения их в группу 

может выступить мотив преступления. Не случайно в уголовно-правовой 

литературе к проблемам мотива преступления обращаются все чаще. 

«Сложная мотивационная сторона преступлений экстремистской 

направленности и ее неочевидность в совершаемых противоправных деяниях 

приводит к существенным проблемам на практике»3. 

Согласно п. «е» ст. 63 УК РФ совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой–либо социальной группы является обстоятельством, отягчающим 

наказание. 

Для определения содержания политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды требуется уяснение 

правового значения таких терминов, как «вражда», «ненависть», «политика», 

«идеология», «национальность», «раса», «религия», «социальная группа». 

Попытаемся изложить собственную позицию по некоторым вопросам, 

                                                                                                                                                                                           

Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177; Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
1 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
2 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. Далее по тексту – УК РФ. 
3 Трухачев В. В., Ахмедов У. Н. Понятие экстремизма в уголовном праве Российской 

Федерации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. 

№ 2(21). С. 176–184. 
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обозначенным в настоящей работе1. 

Для определения смыслового содержания мотива политической 

ненависти или вражды следует обратиться к энциклопедическому словарю 

С. И. Ожегова, который трактует политику как «деятельность органов 

государственной власти и государственного управления, отражающую 

общественный строй и экономическую структуру страны, а также 

деятельность общественных классов, партий и других классовых организаций, 

общественных группировок, определяемую их интересами и целями; вопросы 

и события общественной государственной жизни; образ действий, 

направленных на достижение чего-нибудь, определяющих отношения с 

людьми»2. 

По мнению П. А. Кабанова, политическая ненависть или вражда состоит 

из двух взаимосвязанных и взаимозависимых, но разных по содержанию 

элементов: политической ненависти и политической вражды. Другими 

словами, политическая ненависть как мотив преступлений представляет собой 

«внутреннее осознанное побуждение лица совершить преступление в силу 

неприязни к конкретным лицам или их общностям, конкурирующим в борьбе 

за власть, придерживающимся иных политических взглядов либо безразлично 

относящимся к политической жизни»3. Поэтому политическая ненависть 

представляет собой внутреннее психическое состояние человека, а 

политическая вражда – внешнее проявление или следствие этой ненависти, 

искусственно провоцирующее ответную политическую ненависть других лиц 

к ее носителям и распространителям. В силу сказанного политическая вражда 

– это закономерное следствие развития политической ненависти. 

Под религиозной ненавистью или враждой, по мнению Е. Л. Забарчук, 

следует понимать деятельность в сфере межрелигиозных отношений, 

находящую свое выражение в насильственных попытках навязывания 

обществу определенной системы религиозных воззрений, а также 

обосновании либо оправдании такой деятельности4. Имея догматическую 

основу, каждая религия стремится утвердить собственный абсолютный и 

всеобъемлющий характер и ложность других религиозных учений. Для 

описания преступлений экстремистской направленности, совершенные по 

мотиву религиозной ненависти или вражды, широко используют такие 

определения, как «исламский экстремизм», «ваххабизм», «исламизм» и др. 

                                                           
1 См. также : Ахмедов У. Н. Доказывание мотива национальной и расовой ненависти или 

вражды по делам о преступлениях против жизни и здоровья / под. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. В. В. Трухачева. М. : Юрлитинформ, 2011. 192 с.; Ахмедов У. Н., Микаутадзе С. Р. 

Теоретические и правовые основы доказывания экстремистской деятельности : учебное 

пособие. М. : ДГСК МВД России, 2014. 120 с. и др. 
2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 

М. : Рус. яз., 1984. С. 478. 
3 См.: Кабанов П. А. Политическая ненависть или вражда как мотив преступления // 

Российская юстиция. 2008. № 3. С. 44. 
4 См.: Забарчук Е. Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности российской 

государственности // Журнал российского права. 2008. № 6. 
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Процессы выделения из ислама отдельных течений принимают столь 

радикальный характер, что часто мусульманские религиозные деятели сами 

являются жертвами своих же единоверцев1. 

Идеологическая ненависть или вражда понимается в теории и 

правоприменении по-разному. В большинстве энциклопедических словарей 

идеология представляется как «система политических, правовых, 

нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в 

которых осознается и оценивается отношение людей к действительности»2. В 

целом преступления экстремистской направленности нуждаются в 

идеологическом обеспечении, т.е. экстремистская идеология в обобщенном 

виде определяет суть названных преступлений, следовательно, присутствует 

как неотъемлемый признак при совершении преступлений по мотивам 

ненависти или вражды. «Идеология – духовное средство борьбы за интересы, 

она не может быть универсальной, ведь в обществе нет групп с едиными 

интересами. Она имеет критическую, мобилизующую, защитительную и 

разъяснительную функции»3. В основе любой идеологии лежат идеи – в них 

кратко формируются позиция и основная цель субъекта идеи (государства, 

нации, класса, социальной группы)4. При этом любая идеология стремится к 

легитимизации (к признанию своих идей законными, правильными, 

социально одобряемыми и доминирующими в обществе). 

В целом, по мнению законодателя, все преступления, относящиеся к 

числу экстремистских, обладают элементом идеологии. Данное рассуждение 

обусловлено тем, что в «Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года» закреплено понятие «идеология 

экстремизма (экстремистская идеология)», под последним в Стратегии 

понимается «система взглядов и идей, представляющих насильственные и 

иные противоправные действия как основное средство разрешения 

социальных, расовых, национальных, религиозных и политических 

конфликтов». 

Преступления, совершаемые по мотивам расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, в большинстве случаев побуждаются и 

сопровождаются определенными идеологическими установками, 

основанными на признаках национализма, расизма, фашизма и т.д. В теории 

права идеология рассматривается как духовная власть над человеческим 

обществом, которая регулирует, мотивирует и направляет деятельность 

индивидов во всех сферах общества. Это система философских, научных, 

нравственных, правовых, политических и иных знаний о мире и роли в нем 

человека, основу которой составляют социальные учения, концепции, 
                                                           
1 См.: Пролетенкова С. Е. Исламский фундаментализм: сущность, тенденции, особенности // 

Административное право и процесс. 2013. № 4. С. 51–53. 
2 См.: Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. СПб. : Норинт, 1997. С. 434. 
3 См.: Минюшев Ф. И. Социальная антропология. М. : Академический проект, 2004. 

С. 227. 
4 См.: Сысоев А. М. О сущности «экстремистских» мотивов в отечественном уголовном 

законодательстве // История государства и права. 2009. № 1. 
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доктрины, формирующие нормативно-ценностную основу общества1. 

Например, преступления рассматриваемой категории в большинстве случаев 

совершаются на основе идеологии фашизма, провозгласившего идею 

расового превосходства. Таким образом, идеология, трансформируясь в 

мотивы и цели, обуславливает определенное преступное поведение лица. 

Рассмотренная особенность основания мотива имеет значение для 

доказывания самого мотива преступлений экстремистской направленности, 

целенаправленности проведения ряда следственных действий и т.п. 

Под понятием «социальный» в большинстве энциклопедических 

словарей традиционно понимается «общественный, относящийся к жизни 

людей и их отношениям в обществе»2, в то время как под группой 

подразумевается совокупность людей, объединенных общностью интересов, 

профессии, деятельности и т.п.3 Сказанное позволяет социальную ненависть 

характеризовать как чувство сильной вражды, неприятие личности в силу 

каких-либо ее общественных признаков, как-то: социальный статус, класс, 

профессия, уровень образования, происхождение, уровень доходов и т.д. 

Следуя буквальному толкованию уголовного закона, можно сделать вывод, 

что уголовной репрессии должно подвергнуться лицо, совершившее 

преступление в отношении любого представителя другой социальной 

группы4. 

По мнению С. Борисова, социальную группу «следует выделять только 

на основе социально значимого признака (признаков), не относя к таковым 

те, что придают группе асоциальный характер (например, принадлежность к 

тому или иному преступному объединению, экстремистской организации, 

наличие судимости, и т.п.)»5. Но, к сожалению, данный автор не развивает 

мысль и не указывает, какие признаки он относит к социально значимым, на 

чем основывается такой вывод, возможно ли к ним отнести, например, образ 

жизни, профессию, возраст, гендерную принадлежность и т.п. Проблема 

усложняется еще и тем, что ни в юридической науке, ни в социологии нет 

общепризнанного определения социальной группы, хотя сам термин давно 

устоялся, используется представителями различных гуманитарных наук. 

Полагаем, что сложности, возникающие в связи с применением 

понятия социальной группы, в немалой степени обусловлены тем, что эти 

понятия в действующем законодательстве не определены. 

Анализ обобщения следственной и судебной практики показал, что 

вопрос о принадлежности к определенной социальной группе в каждом 

                                                           
1 См.: Большая юридическая энциклопедия / В. В. Аванесян [и др.] М., 2005. С. 221. 
2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1984. 

С. 654. 
3 См. там же. С. 127. 
4 См.: Сысоев А. М. О сущности «экстремистских» мотивов в отечественном уголовном 

законодательстве // История государства и права. 2009. № 1. 
5 Борисов С. Проблемы определения содержания и соотношения мотивов при 

квалификации преступлений экстремистской направленности // Уголовное право. 2013. 

№ 6. С. 4–9. 
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случае решается на основе специальных экспертных исследований.  

Экстремистский мотив ненависти или вражды следует определять как 

низменные побуждения экстремистского характера, основанные на 

нетерпимости и крайней неприязни к определенной политике, идеологии, расе, 

национальности или религии и выражающие намерение виновного совершить 

действия, направленные против жизни, здоровья и имущества потерпевшего по 

причине его принадлежности (либо симпатии) к определенной социальной 

группе (в широком смысле). 

Уголовно-процессуальное законодательство в статье 85 УПК РФ 

регламентирует понятие доказывание. Доказывание характеризуется как 

собирание, проверка и оценка доказательств для целей установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Следовательно, невозможно полно 

исследовать особенности доказывания преступлений без рассмотрения 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. В рамках настоящей работы мы не 

ставили цели подробного исследования особенностей уголовно-

процессуального доказывания, в связи с этим будем останавливаться на 

рассмотрении проблемных составляющих доказывания преступлений 

экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними. 

При вышеуказанных обстоятельствах правовые меры должны быть 

направлены на тщательное установление всех обстоятельств содеянного, в 

частности, необходимо выявлять возможную причастность виновных лиц к 

определенным общественным, политическим, или религиозным 

объединениям и доказывать степень причастности названных организаций 

или объединений к преступным деяниям. Аналогичной позиции 

придерживаются и надзирающие за процессуальной деятельностью 

правоохранительные органы1.  

Доказывание преступлений экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними, предполагает прежде всего познание 

обстоятельств происшествия. 

Полагаем, для эффективного доказывания преступлений экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними, необходимо определить 

общие условия доказывания. К их числу можно отнести следующие: 

1) соблюдение основных принципов уголовного судопроизводства в ходе 

доказывания. Среди них презумпция невиновности, свобода оценки 

доказательств, всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

преступления2 и т.д.; 

                                                           
1 См.: Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности : приказ Генпрокуратуры РФ от 19.11.2009 

№ 362 // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
2 Хотя данный принцип и не указан в качестве самостоятельного принципа уголовного 

судопроизводства и не регламентирован в главе 2 УПК РФ «Принципы уголовного 

судопроизводства», но, полагаем, в силу того что в содержании уголовно-

процессуального законодательства он упоминается несколько раз в различных вариациях 

и является основанием для отмены промежуточных и итоговых процессуальных 

(судебных) решений, его можно признать в качестве самостоятельного. 
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2) учет широкого перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

данной категории преступлений, т.е. широкий предмет доказывания; 

3) специализация следователей и глубокое освоение ими как знаний из 

области детской и подростковой психологии, так и теоретических знаний и 

концепций, учитывающих этнические, расовые, религиозные особенности 

различных категорий людей;  

4) соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства, 

касающегося осуществления судопроизводства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, это, в частности, особенности производства 

некоторых следственных действий с участием несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого, участие в них законных представителей, 

педагога или психолога и т.п.; 

5) анализ криминалистически значимой информации, определение 

следственной ситуации доказывания; 

6) определение совокупности и оснований производства процессуальных 

(следственных) действий, необходимых и достаточных для формирования 

доказательственной базы по делам о преступлениях экстремистской 

направленности; 

7) мониторинг источников, входящих в Федеральный список 

экстремистских материалов1. Анализ данного списка показал, что большинство 

преступлений экстремистской направленности совершаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

8) широкое применение непроцессуальной информации (в частности, 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности) на стадии 

возбуждения уголовного дела и т.п.; 

9) параллельно доказывание должно быть направлено на установление не 

только экстремистского мотива у несовершеннолетнего, но и периода и сроков 

формирования экстремистских взглядов, предшествующих преступному 

событию действий несовершеннолетнего и способа его «радикализации»; 

10) весь этап доказывания преступлений экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними, должен 

сопровождаться проверкой версии о возможном вовлечении или «вербовки» 

несовершеннолетнего взрослыми, в том числе лицами, входящими в состав 

экстремистских организаций (например, увеличивается количество 

несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений 

экстремистской и террористической направленности членами запрещенной в 

России экстремистской организации «Исламское государство») и т.п. 

Указанные условия будут более обстоятельно рассмотрены в рамках 

отдельных параграфов. 

 

 

                                                           
1 См.: Федеральный список экстремистских материалов / Министерство юстиции 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://minjust/ru/extremist-materials 

(дата обращения: 19.07.2016). 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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1.2. Предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними 

 

Предмет доказывания, другими словами, обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, закреплен в УПК РФ. В целом предмет доказывания в УПК РФ 

регламентирован дифференцированно, так как наряду с «общими» 

обстоятельствами, закрепленными в ст. 73 УПК РФ, законодатель выделил и 

специальный предмет доказывания, в частности, по делам 

несовершеннолетних и по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера (ст. 421 «Обстоятельства, подлежащие 

установлению» и ст. 434 «Обстоятельства, подлежащие доказыванию»). 

Следует согласиться с С. А. Шейфером в том, что «конкретизировать 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, применительно к условиям 

отдельного преступления действительно необходимо, поскольку в законе 

(ст. 73 УПК РФ) они изложены в виде общей схемы»1. Мы бы добавили не 

просто отдельного преступления, но и определенных групп преступлений, 

объединенных по общим признакам. В частности, это преступления 

экстремистской направленности и преступления, совершенные 

несовершеннолетними.  

Субъектами совершения указанных преступлений могут выступать как 

взрослые, так и несовершеннолетние лица.  

В первом случае предметом доказывания будут являться следующие 

обстоятельства:  

1) событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате 

совершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 

оборудования или иного средства совершения преступления либо для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации). 

Данный перечень не является исчерпывающим, так как законодатель 

                                                           
1 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. М., 2008. 86 с. 
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требует, чтобы в каждом случае следователем в ходе доказывания 

выявлялись иные обстоятельства, способствовавшие совершению 

конкретного преступления. 

Во втором случае, когда субъектом преступления выступает 

несовершеннолетний, предмет доказывания расширяется. Сказанное 

вытекает из содержания ст. 421 УПК РФ, где указано, что при производстве 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному 

делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с 

доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, 

устанавливаются: 

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Таким образом, перед следователем при производстве по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления 

экстремистской направленности, стоит сложная задача по определению круга 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках конкретного уголовного 

дела. 

Полагаем, в этом случае необходимо определить главные 

обстоятельства, выступающие определяющими для дифференциации 

составов преступления и подлежащие доказыванию в ходе предварительного 

расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении 

несовершеннолетнего. 

Из определения преступлений экстремистской направленности видно, 

что мотив ненависти или вражды является обязательным элементом 

субъективной стороны состава преступления, соответственно, обязательным 

(структурным) и главным элементом предмета доказывания. 

Неопределенность самого понятия мотив, сложный механизм его 

формирования и доминирования главного побудительного фактора 

усложняется также несформированностью субъективных составляющих 

психики несовершеннолетних. Порой, совершая те или иные действия, в том 

числе преступные, несовершеннолетние не могут определенно ответить на 

вопрос: почему они совершили данное преступное деяние. Например, 

проведенный нами опрос 40 несовершеннолетних, в отношении которых был 

постановлен обвинительный приговор суда, показал, что 15 человек (37,5%) 

не могут назвать причину своего поведения, а еще 10 (25%) или не могут 

определить лейтмотив своего поведения, или же называют несколько 

мотивов. 

Проблема мотива преступления и преступной мотивации является 

достаточно актуальной для юридической науки и психологии1. Полагаем, 

                                                           
1 См.: Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений / под ред. Ф. Н. Фаткуллина. Казань, 

1968; Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики 

преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990; Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. 
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сущность мотива выражается в том, что он объясняет побудительные 

причины поведения и действий человека, возникшие под воздействием 

различных субъективных факторов (потребностей, интересов, различных 

чувств, составляющих основу мировоззрения, и т.п.), направленные на 

достижение определенных благ (преступных целей)1.  

Уголовный закон термин «мотив» часто подменяет терминами 

«побуждение», «низменные побуждения» и понимает под ним широкий 

спектр элементов, охватывающих или сочетающих в себе психическую 

составляющую человеческого поведения, например, кровная месть, 

ненависть, вражда, хулиганское побуждение и т.п.  

Экстремистский мотив следует определять как низменные побуждения 

экстремистского характера, основанные на нетерпимости и крайней неприязни 

к определенной политике, идеологии, расе, национальности или религии и 

выражающие намерение виновного совершить действия, направленные против 

жизни, здоровья и имущества потерпевшего по причине его принадлежности 

(либо симпатии) к определенной социальной группе (в широком смысле)2. 

Следовательно, в ходе производства по уголовным делам экстремистской 

направленности следователь в каждом случае должен доказать наличие 

определенного мотива.  

Сложность доказывания экстремистского мотива обуславливается 

такими факторами, как совершение экстремистских преступлений 

несовершеннолетними или с их участием. Неслучайно законодатель 

расширил перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию и 

установлению по уголовным делам несовершеннолетних, добавив к общим, 

предусмотренным ст. 73 УПК РФ, следующие: возраст несовершеннолетнего, 

число, месяц и год рождения; условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития и иные особенности его личности; влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  

Особого внимания требует установление особенностей личности 

несовершеннолетнего, так как последнее обстоятельство в совокупности с 

криминалистически значимыми признаками служит прямой предпосылкой 

доказывания экстремистского мотива преступления. Наряду с изучением 

личности несовершеннолетнего требуется кропотливая работа следователя 

по установлению сопутствующих обстоятельств. Изучение уголовных дел, в 

которых экстремистский мотив был установлен судом, показало, что 

                                                                                                                                                                                           

СПб., 2006; Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание (вопросы теории и 

практики). Воронеж, 1975; Котов Д.П. Установление следователем обстоятельств, имеющих 

психологическую природу. Воронеж, 1987; Петражицкий Л. И. О мотивах человеческих 

поступков. СПб., 1904; Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения как основание 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2004; Волков Б. С. Мотив и цель преступления по советскому уголовному 

праву : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1969 и др. 
1 См.: Ахмедов У. Н., Микаутадзе С. Р. Теоретические и правовые основы доказывания 

экстремистской деятельности : учебное пособие. М. : ДГСК МВД России, 2014. С. 9. 
2 См.: Там же. С. 21. 
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несовершеннолетние в 80% случаев совершали преступления экстремистской 

направленности в составе группы лиц, следовательно, необходимо в ходе 

расследования преступления установить мотив каждого 

несовершеннолетнего, принимавшего участие в совершении преступления. 

Как верно отмечает Н. С. Пономарева, «дети в этот возрастной период, не 

обладая еще необходимым жизненным опытом, не вполне адекватно могут 

оценивать ту или иную жизненную ситуацию, а вследствие этого и 

принимать верные решения»1. В частности, в большинстве случаев 

несовершеннолетние являлись членами объединений, придерживающихся 

крайних радикальных идей, входили в состав экстремистских организаций 

или групп, в силу этого мотивы их поступков могут быть ложно понятыми, а 

чаще всего навязанными идеологами экстремистских организаций. 

Наряду с мотивом преступления экстремистской направленности и 

особенностями личности несовершеннолетнего в ходе расследования 

указанных категорий преступлений, следователю необходимо выявлять 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Выявление 

данных обстоятельств исключительно важная составляющая предмета 

доказывания по делам о преступлениях экстремистской направленности, 

которая имеет превентивно-предупредительное значение, так как указанные 

обстоятельства могут и должны быть устранены путем вынесения частного 

определения (постановления). Аналогичной позиции придерживается 

Верховный Суд Российской Федерации, требующий от судов глубокого и 

всестороннего выявления обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений2. 

Полагаем, среди основных обстоятельств, способствующих совершению 

указанных преступлений, следует выделять причины преступления и 

условия, которые способствовали его совершению несовершеннолетним. 

Следует согласиться с И. В. Овсянниковым, который предлагает выявление 

причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетним, включить в статью 421 УПК РФ3. 

Таким образом, законодатель осознанно расширяет предмет 

доказывания по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, так как назначением специального предмета 

доказывания по делам несовершеннолетних является выявление и 

установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними. Каждое обстоятельство, закрепленное в ст. 421 УПК 

                                                           
1 Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие / 

Н. С. Пономарева [и др.]. Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2015. С. 13. 
2 См.: О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на 

выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других 

правонарушений : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.09.1987 № 5 (ред. от 

06.02.2007) // Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1987. № 12. 
3 См.: Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное 

пособие / Н. С. Пономарева [и др.]. Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2015. 

С. 13. 
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РФ, кроме требования установления возраста несовершеннолетнего, 

непосредственно внутренне связано с обстоятельствами, способствующими 

совершению преступления, и должно быть установлено (доказано) при 

производстве предварительного расследования в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего преступления экстремистской 

направленности. 

При этом, как показало изучение материалов 70 уголовных дел, где 

мотив ненависти или вражды был установлен судом, а также анкетирование 

должностных лиц правоохранительных органов, установление и доказывание 

мотива преступления несовершеннолетних вызывают сложности при 

юридической оценке их преступного деяния. Другими словами, при 

совершении преступлений экстремистской направленности 

несовершеннолетними перед следователем, судьей встает проблема 

доказывания и установления истинного мотива и цели преступного 

поведения. 

Некоторые ученые полагают, что мотив – это не любое возникшее в 

организме человека побуждение (понимаемое как состояние), а внутреннее 

осознанное побуждение, отражающее готовность человека к действию или 

поступку. Например, по мнению Е. П. Ильина «стимул вызывает (побуждает) 

действие или поступок не прямо, а опосредованно, через мотив: побудителем 

мотива является стимул, а побудителем действия или поступка – внутреннее 

осознанное побуждение, принимаемое психологами в качестве мотива»1. 

Другими словами, если побуждение к определенному действию, в частности 

преступному деянию, лицом не осознано, то нельзя утверждать о наличии в 

его деянии конкретного мотива поведения. 

Другие ученые, преимущественно из числа юристов, полагают, что в 

основе каждого побуждения лежит та или иная потребность2. По мнению 

Д. П. Котова, под мотивом преступления следует понимать «порожденное 

системой потребностей осознанное и оцениваемое побуждение, принятое 

лицом в качестве идеального основания и оправдания своего преступного 

деяния»3. В определении И. Г. Филановского мотив преступления 

характеризуется как «осознанный и конкретно опредмеченный интерес, 

побудивший к совершению общественно опасного деяния»4. 

Убедительными являются также позиции тех ученых-юристов, которые 

считают, что роль мотива преступления выполняют только чувства (эмоции). 

Например, Я. М. Брайнин рассматривает мотив с точки зрения уголовного 

права как чувство (переживание), превратившееся в стимул к виновному 

                                                           
1 Ильин Е. П. Указ. соч. С. 57. 
2 См., например: Котов Д. П. Установление следователем обстоятельств, имеющих 

психологическую природу. Воронеж, 1987. С. 102. 
3 Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание (вопросы теории и практики). 

Воронеж, 1975. С. 11. 
4 См.: Филановский Г. И. Социально-психологическое отношение субъекта к 

преступлению. Л. : Изд. ЛГУ, 1970. С. 46. 
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поведению1. В своих исследованиях Л. И. Петражицкий указывает, что 

«истинными мотивами, двигателями нашего поведения являются эмоции»2. 

По мнению Б. Я. Петелина, в качестве мотивов преступлений выступают 

разные «элементы» сознания личности: интересы (материальные, служебные, 

родственные, жилищные и т.д.), чувства (месть, ревность, зависть, ненависть 

и др.), потребности, взгляды, убеждения, идеалы и привычки3. 

В связи с вышеуказанным, полагаем, более полным будет представляться 

характеристика мотива преступления как поведения преступника 

активированным (возбужденным) широким спектром осознанных 

психологических элементов. 

Для доказывания мотива преступлений экстремистской направленности 

особый интерес представляет разграничение потребности и чувства (в 

частности, чувства ненависти). Чувство может являться самостоятельным 

побуждением к определенному роду действий и выступить мотивом этих 

действий, обуславливающим выбор конкретного способа действия и его цели. 

Именно чувство ненависти у лиц, совершающих рассматриваемые 

преступления, является субъективной основой их противоправной 

деятельности, побуждающей их волю к экстремистским действиям. 

Ярким примером таких преступлений являются события на Украине, 

где экстремистская деятельность стала одним из мощных факторов усиления 

ксенофобских настроений в широкой массе населения, подверженной 

идеологии национализма, следствием чего стало совершение 

многочисленных преступлений в отношении граждан Российской 

Федерации. 

Одним из признаков мотива политической, идеологической, расовой, 

национальной, религиозной ненависти или вражды является низменность 

указанных побуждений. В Указе Президента РФ «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 

Российской Федерации» от 23 марта 1995 г. № 310 отмечается, что 

деятельность политических экстремистов, многие из которых открыто 

заявляют об идейном родстве с национал-социализмом и используют 

фашистские или схожие с ними лозунги, атрибутику и символику, глубоко 

оскорбляет хранимую россиянами память о жертвах Великой Отечественной 

войны и чувства ветеранов4. 

                                                           
1 См.: Брайнин Я. М. Основания уголовной ответственности и важнейшие вопросы учения 

о составе преступления в советском уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Харьков, 1963. С. 17. 
2 См.: Петражицкий Л. И. О мотивах человеческих поступков. СПб., 1904. С. 37. 
3 См.: Петелин Б. Я. Психологическая структура мотивов преступления // Правоведение. 

1978. № 1. С. 94–100. 
4См.: О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в 

борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 

Федерации : указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 13. Ст. 1127. 
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В теории уголовного процесса существуют различные подходы 

относительно сущности предмета доказывания. Одними авторами предмет 

доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию) определяется как 

совокупность фактов, подлежащих установлению для правильного разрешения 

уголовного дела1. Другими – предмет доказывания характеризуется как через 

факты, так и через обстоятельства. В своих исследованиях Г. Ф. Горский, 

Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд отмечают, что в предмет доказывания входят 

обстоятельства, подлежащие доказыванию с учетом отдельных категорий 

уголовных дел и иные обстоятельства, имеющие значение по делу, а также 

доказательственные факты2. Данной позиции придерживается также 

Н. П. Кузнецов, который предмет доказывания характеризует как совокупность 

подлежащих установлению с помощью доказательств фактов и обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела3. 

Наиболее убедительными в пользу последней позиции являются 

доводы, приводимые в своих исследованиях О. Я. Баевым. По его мнению, 

один и тот же факт может произойти при различных обстоятельствах, не 

меняющих его существа как факта (события объективной действительности), 

но имеющих существенное уголовно-правовое значение и в этой связи 

входящих в обстоятельства (в широком смысле этого слова), подлежащие 

доказыванию по уголовному делу»4.  

Законодательно предмет доказывания закреплен ст. 73 УПК РФ и 

включает определенный круг обстоятельств, подлежащих обязательному 

установлению по каждому уголовному делу. Так, при производстве по 

уголовному делу подлежат доказыванию: 1) событие преступления (время, 

место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и 

размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, 

исключающие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут 

повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104¹ УК РФ, получено в результате 

совершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия 

преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

                                                           
1 См.: Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности : учебное пособие / Н. А. Громов [и др.]. М., 2005. С. 56. 
2 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском 

уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 84. 
3 См.: Уголовный процесс России : учебное пособие / под ред. З. Ф. Ковриги, 

Н. П. Кузнецова. Воронеж, 2003. С. 114. 
4 Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). 

Воронеж, 2006. С. 32. 
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(преступной организации). 

В ч. 2 ст. 73 УПК РФ говорится о необходимости выявления 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Нам 

представляется убедительной позиция ряда авторов, утверждающих, что 

доказыванию подлежат причины и условия совершения преступления. 

Предлагают, в частности, выяснить причины возникновения у лица 

антиобщественных взглядов и привычек, причины, вызвавшие формирование 

умысла на совершение деяния или пренебрежительного отношения к 

интересам других лиц и общества в целом1. Установление этих причин имеет 

существенное криминалистическое значение в рассматриваемых категориях 

преступлений, в каждом случае способствует их раскрытию и 

расследованию. 

Предмет доказывания, т.е. обстоятельства, подлежащие доказыванию (в 

широком смысле слова), является правовым основанием для постановления 

обоснованного приговора по делу. Мы согласны с О.П. Левченко, который 

характеризует предмет доказывания как составную часть системы 

расследования и судебного следствия, а не системы преступления, как его 

криминалистическая характеристика, т.е. они – элементы разных систем2. Так, 

применительно к настоящей работе, отметим, что в предмете доказывания 

мотив преступления выступает как обстоятельство, которое определяет цель 

следственного поиска и без которого невозможно принятие по делу законного и 

обоснованного решения3. Между тем в криминалистической характеристике 

рассматриваемых преступлений данные о закономерных связях между типовыми 

мотивами и другими элементами криминалистической характеристики 

оптимизируют функцию прогнозирования, следственного поиска, определения 

рациональных направлений раскрытия и расследования преступлений. 

Особый интерес представляют положения п. 2 ст. 73 УПК РФ, согласно 

которым при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию 

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. 

Следует согласиться с О. Я. Баевым в том, что «мотивы и цели преступления 

в одних случаях выступают как факты в узком смысле слова (когда 

установление их включено в уголовно-правовую характеристику деяния), в 

других – они являются одним из обстоятельств (в узком смысле слова), 

входящих в предмет доказывания по уголовному делу»4. Отсюда можно 

утверждать, что мотив в рассматриваемых преступлениях относится к числу 

фактов, так как он закреплен законодателем в числе обязательных признаков 

состава преступления. 

                                                           
1 См.: Уголовный процесс России : учебное пособие / под ред. З. Ф. Ковриги, 

Н. П. Кузнецова. Воронеж, 2003. С. 120, 121. 
2 См.: Левченко О. П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести. М., 

2004. С. 41, 42. 
3 См.: Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики 

преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990. С. 33. 
4 Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). 

Воронеж, 2006. С. 33. 
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Отметим, что по поводу обязательности доказывания мотивов 

преступления в литературе высказаны различные точки зрения. Достаточно 

распространенной в советский период была точка зрения о необязательности 

доказывания мотивов по всем категориям преступлений. В частности, 

некоторые авторы (А. И. Трусов, М. С. Строгович) полагали, что доказывание 

мотива преступления обязательно только в том случае, если преступление 

совершается умышленно1. Также утверждалось, что мотив преступления входит 

в предмет доказывания лишь по делам, где он может иметь то или иное 

значение2. По мнению некоторых исследователей (Г. Р. Смолицкого, 

М. Л. Шифмана), мотивы преступлений в определенных случаях могут не 

доказываться в связи с возникающими в процессе их установления 

гносеологическими трудностями3. 

Согласиться с указанными мнениями нельзя. Как обоснованно отметил 

Н. П. Кузнецов, поскольку «любое деяние психически здорового человека 

обусловлено определенными побуждениями, безмотивных преступлений быть не 

может. Поэтому мотив должен быть установлен по каждому уголовному делу»4. 

Аналогичная точка зрения ранее была высказана и Д. П. Котовым5. 

Мотив преступления следует устанавливать не только тогда, когда он 

предусмотрен составом определенной статьи или закреплен в качестве 

квалифицирующего обстоятельства, но и по всем остальным категориям 

преступлений, где мотив является факультативным элементом состава. 

Подобного мнения придерживаются и некоторые другие авторы. Следует 

согласиться с тем, что мотив преступления означает побудительную причину 

преступного поведения, он включен в круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по каждому уголовному делу, независимо от того, входит ли он в 

состав соответствующего преступления или нет. Этой позиции придерживается 

и судебная практика6. 

Следует также поддержать точку зрения И. Л. Петрухина, который 

подчеркивает, что важность установления мотива даже в тех случаях, когда он 

не имеет значения для квалификации преступления, определяется прежде всего 

тем, что оно способствует адекватной оценке как личности виновного, так и 

                                                           
1 См.: Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 71; 

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 2. С. 365; 

Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском 

уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 75. 
2 См.: Советский уголовный процесс / под ред. Д. С. Карева. М., 1969. С. 108. 
3 См.: Смолицкий Г. Р., Шифман М. Л. Вопросы уголовного процесса в практике 

Верховного суда СССР. М., 1948. С. 10. 
4 Уголовный процесс России : учебное пособие / под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Кузнецова. 

Воронеж, 2003. С. 117. 
5 См.: Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж, 1975; Котов Д. П. 

Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. Воронеж, 

1987. С. 7. 
6 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. М., 2002. С. 160. 
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тяжести содеянного1. 

Необходимость доказывания мотива преступления по делам о 

преступлениях против жизни закреплена и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об 

убийстве». В данном постановлении отмечается, что при рассмотрении дел 

об убийстве, являющемся особо тяжким преступлением, за совершение 

которого возможно назначение самого строгого из предусмотренных ст. 44 

УК РФ видов наказания, суды обязаны неукоснительно выполнять 

требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании 

обстоятельств дела. По каждому такому делу должна быть установлена 

форма вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти другому 

человеку, а также исследованы иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильной правовой оценки содеянного и назначения виновным 

справедливого наказания2. 

Значение мотива существенно не только при определении 

субъективной стороны, но и при исследовании объективной стороны 

преступления, при установлении его общественной опасности, а также при 

назначении справедливого наказания с учетом всех фактических 

обстоятельств дела. 

Если не доказан мотив деяния, факт совершения подсудимым 

преступления не может считаться безусловно установленным. При этом надо 

иметь в виду, что не всегда удается собрать доказательства, которые бы 

непосредственно устанавливали мотив деяния. Однако нельзя упустить 

всегда существующую возможность установить его косвенным путем. 

Приведенные положения полностью распространяются и на 

исследуемые в данной работе мотивы преступлений экстремистской 

направленности. 

При установлении мотивов совершения лицами преступлений 

экстремистской направленности в следственной практике часто допускаются 

ошибки, связанные с тем, что мотивы указываются, но не доказываются, как 

того требует УПК РФ3. 

По этой причине в приказе Следственного комитета РФ «О мерах по 

противодействию экстремистской деятельности» отмечается, что по каждому 

факту совершения преступления в отношении лица, расовая, национальная 

или религиозная принадлежность которого могла послужить поводом для 

преступного посягательства, в обязательном порядке необходимо выяснять в 

ходе процессуальной проверки и предварительного следствия наличие 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / под ред. 

И. Л. Петрухина. М., 2006. С. 187. 
2 См.: Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам : сборник документов / СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
3 См.: Кузьмина Н. В. Установление мотивов при квалификации преступлений 

экстремистской направленности: проблемы практики правоприменения // Российский 

следователь. 2010. № 24. С. 18–22. 
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экстремистских мотивов его совершения1. 

Доказывание экстремистских мотивов предполагает установление 

следующих групп обстоятельств, подлежащих доказыванию: 

1) обстоятельства, свидетельствующие о зарождении и формировании 

указанного мотива у конкретного подозреваемого (обвиняемого) в условиях 

социально-психологической среды, в которой существовал данный 

подозреваемый (обвиняемый); 

2) обстоятельства, свидетельствующие о реализации рассматриваемого 

мотива в ходе совершения конкретных действий против потерпевших; 

3) обстоятельства, свидетельствующие о принятии подозреваемым 

(обвиняемым) мер к сокрытию экстремистского мотива в условиях 

посткриминальной ситуации. 

Характерным признаком совершения преступления по экстремистским 

мотивам ненависти или вражды является групповой характер данных 

преступлений. 

В связи с этим в предмет доказывания большинства рассматриваемых 

преступлений должны входить следующие обстоятельства: 

– причины и мотивы объединения лиц в данные группы; 

– условия формирования группы; 

– цели и задачи деятельности группы; 

– социально-политическая направленность (идеология) деятельности 

группы; ее причастность к национал-экстремистским группам; 

– взаимоотношения и связи группы с иными неформальными 

группами, группировками и движениями; 

– мотивация участия в группе каждого из ее членов; 

– порядок принятия в члены группы; 

– структура группы, ее организационные основы; 

– состав группы, изменения в составе группы; 

– наличие в группе иерархических отношений; 

– наличие в группе лидера; 

– интенсивность деятельности группы2. 

Первоначальным этапом доказывания мотивов преступлений 

экстремистской направленности является выдвижение версий по поводу наличия 

либо отсутствия данного мотива в мотивационной сфере преступников. 

По поводу отнесения выдвижения версий к этапам доказывания 

высказаны различные точки зрения. В частности, по мнению Ю. К. Орлова, 

построение версий является чисто мыслительным процессом и не входит в 

содержание уголовного процесса3. Иную точку зрения высказал ряд других 

авторов, в частности Л. Д. Кокорев, Ф. Н. Фаткуллин, по мнению которых 

                                                           
1 См.: О мерах по противодействию экстремистской деятельности : приказ Следственного 

комитета РФ от 12.07.2011 № 109 // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
2 См.: Батищев В. И., Белова Н. В. Доказывание признаков организованной группы. Воронеж, 

2002. 
3 См.: Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000. С. 74. 
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версии являются структурным элементом процесса доказывания1. 

Следует согласиться с точкой зрения о том, что выдвижение версий 

является важным этапом процесса доказывания. Как обоснованно отмечает 

Н. В. Белова, процессы выдвижения версий в ходе доказывания 

обеспечивают целенаправленность собирания доказательственной 

информации, ее последующей оценки и проверки. По существу, версия 

выступает в качестве своеобразного вектора доказывания2. 

Как показало проведенное автором изучение следственной и судебной 

практики, типичными версиями, касающимися исследуемого мотива, 

являются следующие: 

– преступление совершено по экстремистскому мотиву; 

– преступление совершено по иным мотивам; 

– имеет место инсценировка преступления и его совершения по 

экстремистским мотивам. 

На первоначальном этапе расследования преступлений, по которым 

имеется хотя бы один признак совершения преступления по экстремистскому 

мотиву, указанные версии должны выдвигаться. Изучение уголовных дел 

показало, что первые две типичные версии в большинстве случаев (77%) 

выдвигались при расследовании преступлений против жизни и здоровья, 

совершенных иностранцами и в отношении иностранцев. В то же время в 

подавляющем большинстве случаев не выдвигалась версия о наличии 

инсценировки преступления, совершенного по экстремистскому мотиву. 

Между тем практика показывает, что такая инсценировка может иметь место 

(2% от общего числа изученных уголовных дел). 

Теоретическую и практическую значимость имеет анализ типичных 

ошибок, возникающих при доказывании мотивов преступлений 

экстремистской направленности. 

К числу основных из них относятся: 

1. Невыдвижение версии о совершении преступления по 

экстремистским мотивам при наличии признаков совершения преступления 

по указанным мотивам. Как показало изучение уголовных дел о 

преступлениях, совершенных в отношении иностранцев, примерно в 10% 

уголовных дел содержалась информация о признаках совершения 

преступления по указанным мотивам, однако в ходе расследования данная 

версия не выдвигалась и не проверялась. 

На обязательность выдвижения указанной версии при наличии данных 

признаков ориентирует правоприменителей Европейский Суд по правам 

человека. В деле «Начова против Болгарии» в 2004 г. суд потребовал от 

                                                           
1 См.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском 

уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 210, 211; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. 

Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. С. 221; 

Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1973. С. 10–11. 
2 См.: Батищев В. И., Белова Н. В. Доказывание признаков организованной группы. 

Воронеж, 2002. С. 60. 
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государств, чтобы в каждом случае насильственных действий против 

представителей меньшинств при проведении расследования проверялась 

версия о мотиве национальной или расовой ненависти. Следует привести 

точную формулировку суда: «Суд повторяет, что, учитывая потребность в 

общественном осуждении расизма и национальной ненависти, а также 

подтверждая необходимость поддержания уверенности меньшинства в том, 

что официальные власти способны обеспечить защиту от угрозы насилия на 

расовой почве, в случаях, когда существует подозрение, что акт насилия был 

обусловлен мотивом расовой или национальной ненависти, исключительно 

важное значение имеет быстрое осуществление независимого расследования. 

Суд считает, что при расследовании случаев применения насилия 

представителями государства, и в особенности причинения ими смерти, 

государственные органы обязаны дополнительно принять все разумно 

обоснованные меры, чтобы исследовать наличие расистского мотива и 

установить, имел или нет мотив этнической ненависти или предубеждения 

место в данном конкретном случае»1. 

2. Поверхностная или предвзятая проверка и оценка доказательств, 

подтверждающих версию о совершении преступления по экстремистским 

мотивам. Как показало изучение уголовных дел о преступлениях против 

жизни и здоровья, совершенных в отношении иностранцев, указанная 

ошибка имела место в 10% от общего числа уголовных дел. Полагаем, далеко 

не идеальным является, например, проверка указанной версии по делу об 

убийстве перуанского студента в г. Воронеже. 

В ходе судебного разбирательства были установлены факты, которые 

затем получили отражение в приговоре и в кассационном определении, 

согласно которому осужденные (всего 8 человек) состояли в неформальных 

националистических группировках. Так, в приговоре по уголовному делу суд 

включил в доказательственную базу обвинения показания свидетеля Г., из 

которых следует, что в 2004 году он состоял в молодежном движении «Витязи», 

участники которого, в том числе из числа подсудимых, стремились применять 

физическое насилие в отношении лиц неславянских национальностей. Также 

суд включил в доказательственную базу приговора по данному делу показания 

свидетеля Р., из которых следует что в октябре-ноябре 2004 г. им, а также 

лицами из числа подсудимых, было организовано молодежное движение 

«Белый патруль». Участники данного движения решили применять физическое 

насилие в отношении лиц неславянских национальностей, а также поклонников 

музыкального движения «рэп», которых они называют «рэперами»2. 

Кроме того, как отмечалось в кассационном определении, из показаний 

осужденных видно, что они заранее выследили потерпевших как лиц 

                                                           
1 Соболева А. К. Заключение на проект ФЗ № 406891-4 «О внесении изменения в статью 4 

Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающий 

указывать национальность преступников и жертв // Информационно-аналитический центр 

«СОВА». URL: http://xeno.sova-center.ru 
2 Уголовное дело № 2-29. 2006 // Архив Воронежского областного суда за 2006 г. 

http://xeno.sova-center.ru/
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неславянской национальности, в связи с чем решили их избить. 

Между тем областной суд и кассационная инстанция квалифицировали 

действия всех осужденных (кроме Павлюка) как совершенные из хулиганских 

побуждений. Аналогичная ситуация имела место при квалификации преступных 

действий по делу об убийстве девятилетней таджикской девочки в Санкт-

Петербурге, которое упоминалось ранее. Мотив национальной ненависти 

прокуратура усмотрела только в действиях того субъекта, в чьих руках оказалось 

орудие убийства. Действия остальных членов группы, участвовавших в 

нападении, были квалифицированы как совершенные из хулиганских 

побуждений1. 

3. Сосредоточение усилий по доказыванию экстремистских мотивов 

лишь на исследовании обстоятельств, происшедших непосредственно в ходе 

преступного посягательства – например, во время совершения действий, 

направленных против жизни и здоровья потерпевшего. Неустановление 

(недоказанность) генезиса указанной мотивации на предкриминальном и 

посткриминальном этапах преступной деятельности виновных. Как показало 

изучение уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 

иностранцев, данная ошибка весьма распространена. Она имела место в 46% 

от общего числа уголовных дел. 

По мнению С. В. Склярова, при исследовании мотивов конкретного 

деяния нужно исходить из того, что они формируются в процессе 

индивидуального развития человека2. Развитие личности чаще всего 

сопровождается различными объективными и субъективными факторами, 

которые обуславливают формирование определенных мотивов. Поэтому 

исследование этих факторов выступает неотъемлемой частью действий 

субъекта уголовного преследования при расследовании конкретного 

преступления, совершаемого по мотивам ненависти или вражды, для целей 

установления истинного мотива преступления. 

В случае сосредоточения усилий по доказыванию рассматриваемого 

мотива только на исследовании обстоятельств, произошедших 

непосредственно в ходе преступного посягательства (во время совершения 

действий, направленных против жизни и здоровья потерпевшего), 

происходит утрата важной доказательственной информации, 

свидетельствующей об обусловленности действий виновного мотивом 

ненависти или вражды. Рассматриваемый мотив формируется на протяжении 

достаточно длительного периода времени. 

Как обоснованно отмечает О.В. Коршунова, суждение о наличии 

мотива преступного поведения в той или иной форме еще до начала 

осуществления преступной деятельности представляется справедливым3. 

                                                           
1 См.: Нерасовая ненависть. Виновных в нападении на таджикскую девочку приговорили 

как хулиганов // Российская газета. 2006. 31 марта. 
2 См.: Скляров С. В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-

правовое значение. М., 2000. С. 30. 
3 См.: Коршунова О. В. Преступления экстремистского характера. М., 2006. С. 170. 
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Поэтому важная доказательственная информация о зарождении 

данного мотива может и должна быть получена путем собирания, проверки и 

оценки информации об образе жизни виновного, его интересах и 

пристрастиях, его формальных и неформальных связях по месту жительства, 

учебы, работы, участии в неформальных группах, объединениях и 

организациях. 

Доказательственную значимость имеет и информация, 

свидетельствующая о том, что подозреваемый (обвиняемый) после совершения 

преступления предпринял меры к сокрытию обстоятельств, свидетельствующих 

о разделении им экстремистской мотивации. 

4. Неконкретизированность и (или) бессистемность изложения 

доказательств, подтверждающих факт совершения преступления по 

экстремистским мотивам. Данная ошибка встречалась в 17% от общего числа 

изученных в ходе исследования уголовных дел. Например, по упомянутому 

делу об убийстве перуанского студента в г. Воронеже один из свидетелей в 

ходе предварительного расследования и судебного разбирательства дал 

показания о том, что нападавшие с использованием предметов – 

металлического прута, деревянной палки, ножа – стали избивать 

потерпевших, выкрикивая при этом фразы расистского содержания1. При 

этом не было выяснено, какие именно фразы выкрикивались нападавшими, 

хотя это имело значение для квалификации действий виновных. 

Можно предположить, что указанные обстоятельства не выяснялись 

потому, что они «не вписывались» в версию о совершении преступлении по 

мотиву национальной или расовой ненависти или вражды. 

5. Неустановление (недоказанность) причин и условий возникновения 

экстремистского мотива. Как обоснованно отмечает С. Н. Фридинский, в ходе 

расследования преступлений, совершаемых членами группировок и 

организаций экстремистской направленности из числа молодежи, как правило, 

за пределами предмета доказывания остаются вопросы обучения, воспитания, 

семейного климата, обстановки в детских учреждениях, в которой 

воспитывается несовершеннолетний правонарушитель. Поэтому не 

выясняется и не устанавливается истинная мотивация поведения и, как 

следствие, дается неверная квалификация действий2. 

При совершении преступлений по рассматриваемому мотиву в составе 

группы, типичными ошибками в доказывании также являлись: 

- неустановление (недоказанность) мотивации каждого члена группы, 

совершившей насильственные действия в отношении потерпевшего; 

- неустановление (недоказанность) предкриминальной и 

посткриминальной деятельности, организации и структуры группы 

                                                           
1 Уголовное дело № 2-29. 2006 // Архив Воронежского областного суда за 2006 г. 
2 См.: Фридинский С. Н. Некоторые проблемы противодействия экстремизму в Российской 

Федерации // Прокурорская и следственная практика. 2006. № 1-2. С. 59. 
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экстремистской направленности, члены которой совершили преступления по 

экстремистским мотивам. 

Теоретическую и практическую значимость имеет анализ факторов, 

которые затрудняют доказывание экстремистских мотивов при совершении 

преступлений экстремистской направленности. 

В ходе опроса сотрудников правоохранительных органов, обладающих 

компетенцией раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности, были выявлены следующие объективные и субъективные 

факторы низкой эффективности доказывания мотивов ненависти или вражды в 

преступлениях экстремистской направленности и некачественного 

расследования дел указанной категории преступлений в целом: 

– пассивность следственных и оперативных подразделений в 

выявлении и доказывании мотивов ненависти или вражды в преступлениях 

экстремистской направленности (19% от общего числа опрошенных); 

– распространенность ксенофобских настроений в обществе (13% от 

общего числа опрошенных); 

– несовершенство норм УК РФ и законодательной базы, ориентированных 

на борьбу с преступлениями экстремистской направленности (18%), например, 

отсутствие целостной правовой системы противодействия преступлениям 

экстремистской направленности; наличие разночтений в законодательно 

закрепленных терминах и понятиях; отсутствие эффективных правовых 

механизмов реализации законодательства по противодействию экстремизму; 

несогласованность ряда норм законодательства в сфере противодействия 

экстремизму с правовыми нормами, регулирующими деятельность 

государственных органов в других областях государственного управления1; 

–  отсутствие наработанной и обобщенной судебной практики, руководящих 

разъяснений о порядке применения указанных норм УК РФ (56%); 

– отсутствие научных исследований по методике раскрытия и 

расследования этих преступлений (49%); 

– активное противодействие расследованию со стороны обвиняемых и 

их окружения, а также иных субъектов (24%); 

–  низкая квалификация следователей, не позволяющая им полноценно 

расследовать дела и грамотно формулировать обвинения (18%); 

– недостаточная эффективность прокурорского надзора за 

расследованием указанной категории преступлений (9%); 

– недостаточный уровень государственного обвинения по делам 

рассматриваемой категории преступлений (11%); 

– недостатки экспертизы: поручение производства экспертизы лицам, 

недостаточно компетентным, а также неразработанность методологии и 

методики экспертного исследования по указанным категориям дел (19%). 

                                                           
1 См.: Рекомендации по совершенствованию законодательства государств–участников 

СНГ в сфере противодействия экстремизму (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012. 

Постановлением 38-16 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств–участников СНГ) // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
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Ряд из указанных факторов (отсутствие судебной практики, недостаток 

экспертов, недостаточная проработанность методики расследования) можно 

отнести к «болезням роста». Они будут постепенно утрачивать свое значение по 

мере накопления и теоретического обобщения практики борьбы с 

преступлениями экстремистской направленности, совершенными на почве 

расовой, национальной, религиозной, политической, идеологической ненависти 

или вражды, и разработки проблем тактики и методики расследования указанных 

преступлений. 

В связи с этим подробнее рассмотрим факторы, которые являются 

наиболее устойчивыми и опасными. Думается, что к их числу относятся: 

пассивность следственных и оперативных подразделений в выявлении и 

доказывании мотивов ненависти или вражды в преступлениях 

экстремистской направленности; распространенность ксенофобских 

настроений в обществе; активное противодействие расследованию со 

стороны обвиняемых и их окружения, а также иных субъектов. 

Чрезвычайно отрицательным и устойчивым фактором, который 

затрудняет доказывание рассматриваемого мотива, является пассивность 

правоохранительных органов, не желающих возбуждать дела указанной 

категории, в частности, когда преступление может вызвать большой 

общественный резонанс. 

Отметим, что первый случай вынесения приговора за убийство, 

совершенное по мотиву национальной ненависти (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

пришелся лишь на конец 2003 г.1 По подсчетам аналитического центра «Сова», 

за 2006–2012 годы от расистского и неонацистски мотивированного насилия 

погибли 407 и ранены 2771 человек. География нападений охватывает 40 

регионов страны, а лидерами по количеству пострадавших остаются Москва с 

областью и Санкт-Петербург. Основными жертвами агрессии становятся 

мигранты из Средней Азии и Закавказья2. 

Пассивность работников правоохранительных органов, не желающих 

возбуждать и расследовать уголовные дела, совершенные по экстремистским 

мотивам, обусловлена рядом обстоятельств: 

1) недооценкой работниками правоохранительных структур реальной 

опасности расистских и националистических проявлений и религиозной 

нетерпимости; 

2) нежеланием возбуждать уголовные дела о преступлениях, 

совершенных по экстремистским мотивам, поскольку это, как правило, 

вызывает повышенный общественный резонанс, а следовательно, 

повышенную ответственность за провалы и упущения в расследовании таких 

преступлений; 

3) распространенностью ксенофобских настроений среди определенной 

части работников правоохранительных органов и судей. По обоснованному 

                                                           
1См.: Кочои С. О противодействии экстремизму // Уголовное право. 2006. № 2. С. 103. 
2URL: http://www.sova-center.ru/ racism-xenophobia/ publications. 2013. Здесь приводятся 

данные без учета пострадавших в республиках Северного Кавказа и жертв массовых драк. 
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мнению А. Р. Ратинова, работники судебных и правоохранительных органов 

составляют определенный срез современного российского общества, 

соответственно, некоторая их часть разделяет ксенофобскую идеологию и 

установки1. 

Социологические исследования также свидетельствуют о росте 

ксенофобских настроений в обществе. Согласно опубликованным данным 

опроса «Россияне о миграции и межнациональной напряженности», 

проведенного «Левада-Центром» 25–28 октября 2013 г. (статистическая 

погрешность обычно не превышает 3,4%, данные опроса сравниваются с 

аналогичными данными 2002 г.): 55% опрошенных ответили, что испытывают 

раздражение и неприязнь по отношению к выходцам из южных республик; 43% 

– что ощущается межнациональная напряженность; 59% – что в той или иной 

степени чувствуют враждебность к людям других национальностей; 62% 

опрошенных в той или иной степени уверены, что в России в настоящее время 

возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве2. 

Что касается противодействия расследованию указанных преступлений, то 

данный фактор, осложняющий доказывание рассматриваемого мотива, также 

является относительно стабильным. Обусловлено это тем, что осуществляется 

это противодействие, прежде всего, подозреваемыми либо обвиняемыми, лично 

прямо заинтересованными в уклонении от наказания за совершение 

преступления из низменных побуждений. 

Под противодействием расследованию в литературе понимается 

умышленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач 

расследования, а в конечном счете, установлению истины по уголовному 

делу3. Данной проблематике посвящено немало научных исследований4. В 

некоторых из них, хотя и достаточно фрагментарно, рассматриваются 

проблемы нейтрализации противодействия расследованию преступлений, 

совершаемых по экстремистским мотивам ненависти или вражды5. 

                                                           
1 См.: Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая 

характеристика / под ред. А. Р. Ратинова. М., 2005. С. 13. 
2 См.: Россияне о миграции и межнациональной напряженности // Левада-Центр. URL: 

http://www.levada.ru/05-11-2013. (дата обращения: 2013. 5 ноября). 
3 См.: Белкин Р. С. Противодействие расследованию и пути его преодоления // 

Криминалистика: учебник для вузов. М., 1999. С. 237. 
4 См.: Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений и тактика его преодоления : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992; 

Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. 

Свердловск, 1992; Стулин О. Л. Тактические основы преодоления умышленного 

противодействия расследованию преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

1999; Трухачев В. В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. 

Воронеж, 2001; Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений / 

под ред. А. М. Кустова. М., 2007 и др. 
5 См.: Шлегель О. В. К вопросу о противодействии расследованию преступлений против 

личности, совершаемых по мотиву национальной ненависти или вражды // Проблемы 

преодоления противодействия расследованию преступлений / под ред. А. М. Кустова. М., 

2007. С. 245–250. 



31 
 

Как показало обобщение судебно-следственной практики, основными 

формами противодействия расследованию с целью сокрытия экстремистских 

мотивов при совершении экстремистской деятельности являются: 

1) уничтожение экстремистских материалов и иных предметов, которые 

могут свидетельствовать о разделении лицом националистических и расистских 

взглядов (16% от общего числа изученных уголовных дел); 

2) временное прекращение национал-экстремистской деятельности, в том 

числе прекращение деятельности групп, участники которых попали в круг 

подозреваемых или привлекаются к уголовной ответственности (18%); 

3) оказание преступного воздействия на потерпевших и свидетелей с 

целью понуждения их к отказу от дачи показаний, подтверждающих, что 

преступники действовали по мотивам ненависти или вражды (21%); 

4) выдвижение подозреваемыми (обвиняемыми) в ходе расследования и 

судебного разбирательства ложных оправдательных мотивировок о характере 

побуждений при совершении преступления (45%). 

Как видно, наиболее распространенной формой противодействия 

расследованию и судебному разбирательству в данном случае является 

выдвижение подозреваемыми (обвиняемыми) ложных оправдательных 

мотивировок о характере побуждений при совершении преступления. 

Мотивировка определяется как «рациональное объяснение субъектом причин 

действия посредством указания на социально приемлемые для него и референтной 

группы обстоятельства, побудившие к выбору данного действия (поступка)»1. 

Преступники, прибегающие к ложным оправдательным мотивировкам, 

пытаются таким образом избежать квалификации их действий по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной или 

социальной ненависти или вражды, что является квалифицирующим признаком 

и обстоятельством, отягчающим наказание. Как показало проведенное 

обобщение практики, чаще всего они прибегали к следующим ложным 

мотивировкам: 

1) преступление было совершено из личных неприязненных отношений 

(44% от общего числа изученных уголовных дел); 

2) преступление совершалось не по мотивам ненависти или вражды, а 

из хулиганских побуждений (41%); 

3) преступление произошло в ходе необходимой обороны или 

превышения ее пределов (15%); 

Например, осужденный по ст. 105, ч. 2, п.п. «ж», «л» за убийство 

гражданина Гвинеи-Бисау Ш. в ходе предварительного следствия и 

судебного разбирательства утверждал, что он стал наносить удары 

потерпевшему в связи с ранее происшедшим между ними конфликтом. 

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что в тот 

период времени, когда, со слов Ш., у него якобы произошел конфликт с 

потерпевшим, гражданин Гвинеи-Бисау еще не приехал в г. Воронеж и не 

                                                           
1 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2006. С. 134. 
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мог участвовать в этом конфликте1. 

В ходе расследования и судебного разбирательства уголовного дела об 

убийстве уроженца Вьетнама в г. Острогожске Воронежской области 

подсудимые Харин С.В., Суханов М.П., Луценко О.О. виновными себя 

признали частично, пояснив, что в их действиях отсутствовал мотив 

национальной или расовой ненависти и били они потерпевшего из 

хулиганских побуждений, а не на почве расовой и национальной 

принадлежности. 

Стремление преступников представить свои действия как 

обусловленные хулиганскими побуждениями, которые также являются 

квалифицирующим обстоятельством, обусловлено тем, что они 

рассчитывают на назначение менее строгого наказания, поскольку 

официальная уголовная политика ориентирует суды на применение 

максимально строгого наказания к лицам, совершившим преступления 

экстремистской направленности. Следует учитывать и действие так 

называемой «защитной доминанты». Как обоснованно отмечает Д. П. Котов, 

указанная доминанта проявляется в том, что, даже признавая совершение 

самого преступного деяния, обвиняемый часто выдвигает защитные или 

оправдывающие мотивы и цели этого деяния и выставляет свою личность в 

«лучшем свете», чем она этого заслуживает2. 

Указанная доминанта распространяется и на позицию определенного 

числа потерпевших, являющихся иностранцами, по делам о преступлениях 

экстремистской направленности. Как показало проведенное обобщение 

уголовных дел о совершении преступлений в отношении иностранцев, 

поведение определенной части потерпевших (8%) в условиях 

предкриминальной ситуации являлось провоцирующим. В ходе 

первоначального этапа расследования они пытались спекулировать на своей 

национальной принадлежности, безосновательно утверждая, что 

преступление в отношении них было совершено по мотивам национальной 

или расовой ненависти или вражды. 

Таким образом, доказывание мотива при расследовании преступлений 

экстремистской направленности имеет важное практическое значение.  

Основное содержание процесса доказывания экстремистского мотива 

составляет установление уполномоченными должностными лицами группы 

обстоятельств, свидетельствующих о зарождении и формировании указанного 

мотива у конкретного подозреваемого (обвиняемого) в условиях социально-

психологической среды, в которой существовал данный подозреваемый 

(обвиняемый); о реализации рассматриваемого мотива в ходе совершения 

конкретных действий против потерпевших; о принятии подозреваемым 

(обвиняемым) мер к сокрытию экстремистского мотива в условиях 

посткриминальной ситуации. 

                                                           
1 Уголовное дело №2-58. 2004 // Архив Воронежского областного суда за 2004 г. 
2 См.: Котов Д. П. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую 

природу. Воронеж, 1987. С. 155. 
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В совокупности, вышеуказанные обстоятельства подлежащие 

доказыванию по делам о преступлениях экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними, обуславливают границы пределов 

доказывания при производстве по уголовному делу. Последние понимаются в 

теории уголовного процесса как «число источников доказательств, требуемое 

для обоснования процессуального решения»1. Пределы доказывания в 

рассматриваемом нами случае будут складываться с учетом характера самих 

преступлений экстремистской направленности и особенностей личности 

субъекта преступного деяния. 

Следует отметить, что выявление и устранение обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений является требованием не только 

уголовно-процессуального законодательства. Правовых оснований, 

регулирующих полномочия должностных лиц в части выявления и 

устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений 

множество. Среди них, можно указать следующие: 

1) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

полиции»2. Согласно пункту 4 части 1 статьи 12 Закона в обязанности 

полиции входит выявление причин преступлений и условий, 

способствующих их совершению, принятие в пределах своих полномочий 

мер по их устранению; 

2) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)3. В пункте 1 

статьи 2 среди основных задач деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних перечислены 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям; 

3) «Типовое положение о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» 

утвержденное Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 249 (ред. от 

20.01.2015)4. Среди полномочий, регламентированных пунктом 13 следует 

выделить такое полномочие, как разработка и принятие в пределах своей 

компетенции мер по предупреждению преступлений и административных 

                                                           
1 См.: Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве (исследование с 

позиции разумного формализма) // Журнал российского права. 2016. № 2. С. 105–117. 
2 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. Далее по тексту – Закон 
3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. 

Ст. 3177. 
4 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации : указ 

Президента РФ  (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2015) // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 10. Ст. 1335. 
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правонарушений, выявлена и устранение причин, способствующих их 

совершению; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 248 

«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»1. Согласно 

п. 12 МВД России уполномочен разрабатывать и принимать в пределах своих 

полномочий меры по предупреждению преступлений, а также меры по 

выявлению и устранению условий, способствующих их совершению; 

5) Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 N 567 (ред. от 

25.07.2014) «О координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»)2. В 

данном Положении в пункте 1 отмечается, что координация деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации и других 

правоохранительных органов осуществляется в целях в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью путем разработки и реализации 

этими органами согласованных мер по своевременному выявлению, 

раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, устранению 

причин и условий, способствующих их совершению и др.  

Анализ указанных и иных ведомственных нормативно-правовых актов 

позволяет сделать несколько выводов относительно предмета нашего 

исследования: 

Во–первых, под обстоятельствами, способствующими совершению 

преступлений можно понимать причины и условия совершения (в широком 

значении указанных понятий); 

Во–вторых, выявление указанных обстоятельств, возможно 

исключительно в пределах компетенции должностного лица, 

осуществляющего предварительное расследование с участием 

несовершеннолетнего; 

В–третьих, в перечисленных нормативно-правовых актах отсутствует 

детальная регламентация способов и средств выявления и устранения причин 

и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними или с их участием, следовательно, следователь 

органов внутренних дел может и должен руководствоваться положением 

уголовно-процессуального законодательства. 

Отметим, что уголовно-процессуальное законодательства довольно 

кратко регламентирует полномочия должностных лиц, в части 

процессуальных средств устранения обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления несовершеннолетними. По мнению законодателя, 
                                                           
1 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ Президента от 

01.03.2011 № 248 (ред. от 30.06.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. 

Ст. 1334. 
2 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

(вместе с «Положением о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью») : указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 

(ред. от 25.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1958. 
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следователю достаточно вынести представление об устранении выявленных 

обстоятельств. В частности, в части 2 статьи 158 УПК РФ «Окончание 

предварительного расследования» указано, что после установления в ходе 

досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, следователь вправе внести в 

соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу 

представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 

других нарушений закона. В указанной статье регламентирован также срок, 

до истечения которого представление подлежит рассмотрению с 

обязательным уведомлением о принятых мерах, что составляет один месяц со 

дня вынесения преставления. Таким образом, можно сделать вывод, что у 

следователя есть только одно процессуальное полномочие по выявлению и 

устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления 

несовершеннолетним или с его участием это вынесение преставления. Но и 

здесь сталкиваемся определенным рядом проблем. Стоит на них 

остановиться более подробно: 

во-первых, согласно части 27 статьи 5 УПК РФ представление – это акт 

реагирования не следователя, а прокурора. Следовательно, преставление – 

это процессуальное решение принимаемое прежде всего прокурором, а не 

следователем или дознавателем; 

во-вторых, преставление согласно указанной нормы, приносится на 

судебное решение, вносимое в порядке, установленном УПК РФ. Другими 

словами, преставление возможно вносить на процессуальное решение и 

только судьи; 

в-третьих, из формулировки ч. 2 ст. 158 УПК РФ видно, что внесение 

представления о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 

других нарушений закона это не обязанность, а право следователя (например, 

«следователь вправе внести»). Полагаем, применительно 

несовершеннолетним необходимо использовать категорию «обязан». 

Императивное регулирование в этой части процессуальной деятельности 

должно превалировать и регламентирован в законе, не должен носить 

формальный характер и зависеть о сложившейся практики в той или иной 

местности. 

Следует отметить, что поручения следователя, предъявленные в 

пределах их компетенций, установленных УПК РФ обязательны для 

исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, 

должностными лицами и гражданами. При этом, УПК РФ не закрепляет мер 

принуждения за игнорирование указанных требований следователя или 

руководителя следственного органа. Полагаем следует согласиться с 

А. В. Уголниковым в том, что сам следователь должен осуществлять 

эффективный контроль за своевременным и качественным выполнением 

внесенных им представлений1. Для реализации такого контроля в литературе 

                                                           
1 Угольников А. В. Актуальные проблемы реализации предписаний лиц, производящих 

предварительное расследование, об устранении обстоятельств, способствовавших 
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предлагается заведение следователем рабочего журнала учета 

профилактической работы1. Тем не менее, данное предложение не устранит 

существующие проблемы в деятельности следователя в силу того, что 

отсутствие санкций за игнорирование требований следователя является 

причиной их неэффективного или несвоевременного исполнения адресатами. 

В этом случае полагаем следователю следует направить представление 

вышестоящему должностному лицу с сопроводительным письмом, где 

изложены сведения о невыполнении или ненадлежащем выполнении 

требований следователя. 

По мнению А. В. Угольникова еще одним способом выполнения 

требований следователя является возможность привлечения должностных 

лиц и граждан к административной ответственности2. Действительно, в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержится статья 17.7. «Невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении»3. Согласно 

данной нормы, за умышленное невыполнение законных требований 

следователя возможно привлечение к административной ответственности: 

– в виде штрафа, налагаемого на граждан (в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей), на должностных лиц (в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей), на юридических лиц (от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей); 

– в виде дисквалификации должностных лиц (сроком от шести месяцев 

до одного года);  

– в виде административного приостановления деятельности 

юридических лиц сроком до девяноста суток. 

Но в примечании к данной статье содержатся положения о том, что 

положения статьи не распространяются на урегулированные уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации отношения, 

связанные с осуществлением прокурором надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Исходя из этого, некоторые ученые полагают, что указанная норма не может 

быть применена в отношении лиц, которые не являются участниками 

уголовного судопроизводства, предлагают в этом случае возбуждать дела об 

административном правонарушении.  

                                                                                                                                                                                           

совершению преступлений // Российский следователь. 2012. № 4. С. 10–12. 
1 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности : монография. М. : Экзамен, 

2003. С. 68. 
2 Угольников А. В. Актуальные проблемы реализации предписаний лиц, производящих 

предварительное расследование, об устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений // Российский следователь. 2012. № 4. С. 10–12. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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ГЛАВА 2. ДОКАЗЫВАНИЕ МОТИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1. Доказывание мотивов преступлений экстремистской 

направленности на стадии возбуждения уголовного дела 

 

Согласно ст. 144 УПК РФ на стадии возбуждения уголовного дела, 

другими словами, до возбуждения уголовного дела в рамках производства 

предварительной проверки, возможно проведение некоторых 

процессуальных  (следственных) действий. Перечень регламентированных в 

ст. 144 УПК РФ действий можно разделить на два вида. Первые отнести 

непосредственно к процессуальным, а вторые – непосредственно, к 

следственным. 

К числу процессуальных действий, т.е. непосредственно не 

направленных на формирование доказательств по уголовным делам, 

производимых на стадии возбуждения уголовного дела, законодатель отнес:  

– получение объяснений;  

– получение образцов для сравнительного исследования;  

– истребование документов и предметов;  

– изъятие предметов и документов в порядке, установленном УПК РФ;  

– требование производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов, трупов; 

– привлечение к участию в процессуальных действиях специалистов; 

– дача органу дознания обязательного для исполнения письменного 

поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

К числу следственных действий, т.е. действий, непосредственно 

направленных на формирование доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела, законодатель отнес: 

– назначение судебной экспертизы, с возможностью принятия участия 

в ее производстве и получения заключения эксперта в разумный срок; 

– производство осмотра места происшествия, документов, предметов, 

трупов; 

– освидетельствование. 

Таким образом, по логике законодателя, на стадии возбуждения 

уголовного дела по признакам преступлений экстремистской направленности 

следователь наделен правом производства трех следственных действий, 

которые в той или иной степени сопровождаются ограничением прав и 

свобод заподозренных лиц.  

На возможности ограничения прав и законных интересов лиц на стадии 

возбуждения уголовного дела хотелось бы остановиться несколько 

подробней, так как с учетом общественной опасности преступлений 

экстремистской направленности и специфики доказывания рассматриваемого 

преступления нам кажется архиважным.  
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Проверка сообщения о готовящемся или совершенном преступлении 

является важным элементом стадии возбуждения уголовного дела, 

обеспечивающим принятие законных и обоснованных решений на данном 

этапе уголовного судопроизводства. В 2013 г. содержание ст. 144 УПК РФ 

претерпело значительные изменения в связи с принятием соответствующего 

федерального закона1. В ней расширен перечень процессуальных и 

следственных действий, допускаемых при проверке сообщения о 

преступлении. 

Указанный закон уполномочил следователя, дознавателя до 

возбуждения уголовного дела получать объяснения, истребовать образцы для 

сравнительного исследования, документы, предметы, изымать их, назначать 

судебную экспертизу и т.п. 

Процессуальные гарантии, свойственные уголовно-процессуальной 

деятельности, предметом которой является уже установленное событие 

преступления (и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу), вряд ли могут быть в полной мере реализованы в 

деятельности, предшествующей возбуждению уголовного дела. Например, 

право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников может быть реализовано лишь в 

условиях допроса, который допустим только по возбужденному уголовному 

делу. Точно так же и положения закона, касающиеся прав эксперта при 

назначении и производстве экспертизы, в полной мере могут быть 

реализованы в рамках уже возбужденного уголовного дела2. 

Повышению гарантий прав граждан и более эффективному 

рассмотрению сообщений о преступлениях будет способствовать, на наш 

взгляд, дополнение ст. 5 УПК РФ пунктом следующего содержания: 

«заявитель – любое физическое лицо, сообщившее об известном ему 

готовящемся или совершенном преступлении в орган уголовного 

преследования или в суд, а именно: лицо, которому стало известно о 

преступлении; лицо, которому в результате преступных действий причинен 

вред; законный представитель лица, которому причинен вред, в случае, если 

пострадавший в силу своего возраста либо психического состояния не может 

защищать свои права; близкий родственник пострадавшего, в случае его 

смерти». Также целесообразно дополнить главу 6 «Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения» УПК РФ статьей, где будут 

закреплены права, обязанности и ответственность заявителя. 

Таким образом, проблемы обеспечения прав граждан при проведении 

процессуальных и следственных действий на стадии возбуждения уголовного 

дела в силу их конституционной значимости и возможностью широкого 

                                                           
1 См.: О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 

закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2013. 

№ 9. Ст. 875. 
2 См.: Доля Е. А. Указ. соч. С. 15. 
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применения института государственного принуждения нуждаются в 

дополнительном изучении и решении, посредством регламентации в 

уголовно-процессуальном законодательстве. 

Направление и тактика доказывания преступлений экстремистской 

направленности (в частности, экстремистских мотивов) на стадии 

возбуждения уголовного дела по признакам преступлений экстремистской 

направленности предопределяются следственными ситуациями, 

предшествующими и складывающимися в ходе предварительного 

расследования. 

Полагаем, существенная реконструкция стадии возбуждения уголовного 

дела позволяет положительно ответить на вопрос, есть ли элементы 

доказывания до возбуждения уголовного дела.  По этой причине мы 

подробное внимание уделили проблемам производства процессуальных 

действий до возбуждения уголовного дела. Для возбуждения уголовных дел 

по признакам преступлений экстремистской направленности стадия 

возбуждения уголовного дела имеет существенное значение. Правовыми 

основаниями, регламентирующими порядок и условия возбуждения 

уголовного дела по указанным категориям преступлений, кроме УПК РФ 

являются и иные ведомственные нормативно-правовые акты. Это более 

подробно мы рассмотрим далее. 

В ходе предварительной проверки при наличии признаков преступлений 

экстремистской направленности следователю или органу дознания 

необходимо направить основные усилия на установление мотива 

преступления. В этих целях необходимо установить длительность 

сложившихся межличностных отношений между заподозренным лицом и 

лицом, в отношении которого совершено преступное деяние (жертвой), 

наличие между ними конфликтов, которые не связаны с национальными, 

религиозными, политическими или идеологическими взглядами, а также 

принадлежностью к различным расам или социальным группам. 

При организации и осуществлении проверок сообщений о 

преступлениях экстремистской направленности особое внимание необходимо 

уделять полному и объективному исследованию обстоятельств, 

подтверждающих наличие признаков экстремистского преступления, 

установлению конкретных обстоятельств происшедшего и привлечению к 

участию в проверке специалистов. Вышеуказанные обстоятельства 

обуславливают сложившуюся следственную ситуацию доказывания 

преступлений экстремистской направленности.  

Особый интерес представляет классификация исходных 

(первоначальных) следственных ситуаций на стадии возбуждения уголовного 

дела. Здесь можно выделить следующие типичные следственные ситуации: 

1) преступление совершено, несовершеннолетний виновный установлен и 

задержан; 

2) преступление совершено, виновный не задержан, но имеющиеся данные о 

нем позволяют организовать его целенаправленный поиск и задержание; 
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3) преступление совершено, виновный неизвестен, информация о нем 

минимальна; 

4) преступление совершено, виновный установлен и ликвидирован (это 

ситуации, когда преступник совершает самоубийство или уничтожается 

сотрудниками правоохранительных органов в ходе пресечения преступления). 

Основными факторами, которые влияют на выделение указанных 

следственных ситуаций, являются объем доказательственной базы о мотивах 

преступления и внутренняя позиция несовершеннолетнего подозреваемого по 

отношению к наличию в его действиях рассматриваемого мотива. 

Особое значение в данной ситуации имеет осмотр места 

происшествия, в ходе которого следователю необходимо выявить и 

тщательно зафиксировать все признаки, указывающие на совершение 

преступления по экстремистскому мотиву. 

Наиболее устойчивыми группами типовых признаков преступлений 

экстремистской направленности, которые явно проявляются на стадии 

возбуждения уголовного дела:  

– сведения о способе и месте совершения преступления; 

– специфических признаках потерпевшего (предполагаемая или 

достоверно установленная национальная, расовая, религиозная или социальная 

принадлежность, сопутствующие признаки; 

– наличие экстремистских материалов; 

– сведения о подозреваемых и их мотивах. Разумеется, когда мотив 

достоверно не установлен, степень вероятности прогноза характеристики 

преступника снижается, но в условиях острого дефицита информации и 

времени такие сведения могут иметь решающее значение1. 

На данном этапе расследования именно установление, исследование и 

закрепление мотивов преступного поведения должно оставаться одним из 

приоритетных направлений сбора доказательственной информации. 

Тем не менее не следует забывать, что получение признательных 

показаний не может являться единственным основанием построения 

обвинения и доказывания соответствующего мотива преступления. 

На этом этапе основной задачей, связанной с доказыванием 

исследуемого мотива преступления, является исследование полученных 

доказательственных данных посредством проведения проверочных 

следственных действий. 

Наиболее распространенными из них являются: 

1) уточняющие допросы подозреваемого (обвиняемого), потерпевших и 

свидетелей; 

2) назначение и проведение судебных экспертиз, направленных на 

установление психического состояния и непатологических признаков сознания 

личности; 

3) проведение обысков в жилище, по месту работы в целях обнаружения 

                                                           
1 См.: Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики 

преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990. С. 140. 
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предметов, свидетельствующих о мотиве поведения подозреваемого; 

4) проверка показаний на месте и т.д. 

Отметим, что основным средством доказывания в рассматриваемых 

ситуациях являются следственные действия. В литературе, посвященной 

проблемам доказывания, подчеркивается, что «в своей совокупности 

следственные действия представляют собой такое множество процессуальных 

средств собирания и проверки доказательств, которые при надлежащем 

использовании в ходе расследования позволяют с достаточной 

всесторонностью и полнотой выяснить все обстоятельства преступления, 

входящие в предмет доказывания по уголовному делу»1. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что следственные действия, 

посредством которых доказывается экстремистский мотив, должны 

проводиться в комплексе с оперативно-розыскными мероприятиями. 

В своих исследованиях Н. А. Громов, А. Н. Гущин и ряд других 

авторов правильно указывают, что оперативно-розыскные меры «позволяют 

получить ценный информационный материал, который помогает понять 

происхождение и смысл тех или иных явлений, наметить направление 

расследования и оптимальные следственные версии, выяснить личность 

потерпевшего, установить причастных к расследуемому деянию или 

знающих о нем лиц, а равно решить, где, как и что искать»2. 

На первоначальном этапе предварительного расследования в 

рассматриваемых следственных ситуациях в целях доказывания мотива 

преступлений экстремистской направленности эффективно проведение 

следующих видов оперативно-розыскных мероприятий: наблюдений; опросов 

лиц, которым могут быть известны сведения о криминальном событии, о 

личности потерпевшего (жертвы), о виновном лице, о мотиве преступления; 

наведение справок о связи и отношениях подозреваемых (обвиняемых) и 

потерпевших; обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств; исследование предметов и документов, 

обнаруженных на месте происшествия; съем информации с технических каналов 

связи. 

Особым видом осмотра, эффективным для доказывания преступлений 

экстремистской направленности, является осмотр личных страниц в 

социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.). Например, в 

уголовном деле по обвинению Спорыхиной М.А. в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 280 УК РФ, содержится 

протокол осмотра предметов (документов) от 31.08.2011, согласно которому 

в служебном кабинете следователя в помещении СУ СК России по 

Воронежской области произведен осмотр диска, представленного УФСБ 

России по Воронежской области, содержащего видеофайлы под названием: 

                                                           
1 Соловьев А. Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального 

доказывания. М., 2006. С. 51. 
2 Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности : учебное пособие / Н. А. Громов [и др.]. М., 2005. С. 76. 



42 
 

«Не ленись, досмотри и задумайся! Будь искренним!!!!!», «Д/ф Вызов Века», 

«Халифат», «Упадок», обнаруженные на странице Спорыхиной М.А. в 

социальной сети «ВКонтакте». В ходе осмотра в указанных видеофайлах 

обнаружены согласованные друг с другом изображения и комментарии, 

содержащие материалы экстремистского характера1. 

Для эффективного раскрытия преступлений экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними, на первоначальном 

этапе необходимо в полном объеме использовать помощь общественности и 

средств массовой информации. 

С учетом того, что высока вероятность принадлежности потерпевших 

(жертв преступления) и (или) подозреваемых к другой национальности, расе 

или этнической группе, на стадии возбуждения уголовного дела следователь 

должен обращать внимание на необходимость осуществления 

процессуальных и следственных действий на территории других субъектов 

Российской Федерации или на территории иностранных государств.  

Доказывание преступлений экстремистской направленности путем 

производства осмотра. Следует помнить, что осмотр относится к тем 

следственным действиям, производство которых разрешается до 

возбуждения уголовного дела. Значение осмотра неоценимо в деле 

доказывания преступлений экстремистской направленности, совершенных 

несовершеннолетними. 

Осмотр производится на первоначальном этапе расследования и 

направлен на обнаружение и изъятие, прежде всего материальных 

(вещественных) следов. 

В ходе произведенного осмотра места совершения преступления удается  

также получить важную доказательственную информацию о следующих 

обстоятельствах: 

– сведения о способах совершения преступления; 

– сведения о наличии экстремистского мотива ненависти или вражды; 

– сведения о виновных; 

– сведения о вреде (имущественном, физическом или моральном); 

– сведения о других обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 

дела.  

Следует отметить, что осмотру могут подвергаться: 

– места происшествия; 

– местности; 

– жилища; 

– иного помещения; 

– предметов и документов. 

Законодательно закреплено, что осмотр производится в целях 

обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 

                                                           
1 Обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Спорыхиной М. А. в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 280 УК РФ за 2011 г. // 

Архив Воронежского областного суда за 2011 г. 
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имеющих значение для уголовного дела. 

К иным обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела, в 

литературе относят обстоятельства, характеризующие ход и механизм 

исследуемого события (пути подхода к объекту, отхода от него, удаленность 

здания от соседних строений, характер разрушений и повреждений, 

указывающих на возможно примененные средства, предполагаемый маршрут 

движения и т.д.)1. 

Особенностью указанного следственного действия является то, что 

результаты осмотра могут стать основаниями к возбуждению уголовного дела. 

Они также играют важную роль в определении направленности 

расследования дела2. 

А. Б. Соловьев указывает, что осмотр места происшествия позволяет 

«выяснить обстановку происшествия, обнаружить и зафиксировать следы 

преступления, изъять вещественные доказательства и на этой основе 

выдвинуть версии о событии преступления, лице, его совершившем, и начать 

целенаправленный поиск заподозренного»3. 

Круг возможных версий не ограничивается приведенными 

А. Б. Соловьевым, так как по результатам проведения детального и подробного 

осмотра представляется возможным также выдвижение версии о мотивах 

преступного поведения лица, в частности, при расследовании преступлений 

экстремистской направленности. 

В рассматриваемых нами преступлениях, следует особое внимание 

уделять этому обстоятельству, так как большинство их совершается в 

общественных местах, с нанесением многочисленных повреждений, травм, с 

особой жестокостью, соответственно, преступление может начаться в одном 

месте, а общественно опасные результаты наступить в другом и, 

следовательно, остаться вне внимания следователя при производстве осмотра. 

Необходимо отметить, что при проведении осмотров места происшествия 

и места преступления на открытой местности следует уделять должное 

внимание исследованию прилегающей территории, а также исследовать пути 

прихода и ухода преступника4, в результате чего очертить условную границу 

поиска доказательственной информации, так как специфические материальные 

следы возможно обнаружить непосредственно на месте совершения 

преступления или вблизи от него (например, такие следы могут оставляться 

преступниками по направлению их движения в момент ухода с места 

происшествия). 

О наличии экстремистского мотива в преступлениях экстремистской 

                                                           
1 См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. М., 2004. С. 50. 
2 См.: Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2003. С. 563. 
3 Соловьев А. Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального 

доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики) : научно-методическое 

пособие. М., 2006. С. 109. 
4 См.: Соловьев А. Б. Указ. соч. С. 110. 
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направленности свидетельствуют следующие типичные материальные следы, 

обнаруженные на месте происшествия: 

– орудия совершения преступления (чаще всего ножи, кастеты, 

дубинки), имеющие националистическую символику; 

– националистические и оскорбляющие национальное достоинство 

надписи на предметах обстановки места происшествия (чаще всего на стенах, 

заборах, асфальте); 

– изображение на предметах обстановки места происшествия 

фашистских или иных националистических знаков, аббревиатур, флагов 

экстремистских организаций; 

– экстремистские материалы, в том числе листовки, плакаты, рисунки, 

записки националистического или экстремистского содержания, кинофильмы, 

видеофайлы, аудиофайлы, плакаты и т.п.; 

– националистическая символика: значки, повязки, иные символы (эти 

предметы могут быть обронены на месте происшествия либо намеренно 

оставлены преступниками для демонстрации своей дерзости, цинизма и 

устрашающего эффекта); 

– одежда преступников или ее части, имеющие специфический вид, 

характерный для представителей националистических группировок или 

религиозных представителей; 

– следы глумления над символами расовой, национальной, 

религиозной, политической или идеологической принадлежности 

потерпевших. 

При обнаружении трупа типичными следами, которые указывают на 

наличие экстремистских мотивов, кроме того, являются: 

– следы, указывающие на то, что убийство совершалось путем казни с 

расчетом на последующее обнаружение тела жертвы (эффект устрашения 

добивается преступниками, в частности, путем демонстративного способа 

убийства: повешение, расстрел, нанесение множественных телесных 

повреждений, наличие на голове жертвы мешков, повязок, отрезание голов); 

– наличие на теле жертвы следов пыток, ритуальных националистических 

или религиозных действий с нанесением на тело жертвы националистических 

символов или иных экстремистских знаков; 

– листовки, плакаты, рисунки, записки националистического, 

религиозного, идеологического содержания, которые оставлены 

преступниками. 

Необходимость детального осмотра места происшествия также 

обуславливается теми обстоятельствами, что после совершения преступления 

по экстремистским мотивам преступник, как правило, не предпринимает 

действий по сокрытию преступления, обстановка после совершения 

преступления им не изменяется, данное обстоятельство является 

благоприятным для целей расследования и, в частности, для целей 

производства осмотра места происшествия. 

Освидетельствование является следственным действием, разрешенным 
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на стадии возбуждения уголовного дела. 

При установлении и задержании несовершеннолетнего подозреваемого 

следует провести его освидетельствование. Данное следственное действие 

некоторыми криминалистами обоснованно характеризуется как особый вид 

следственного осмотра, т.е. осмотр человека1. 

С учетом типовых признаков личности преступника как элемента 

криминалистической характеристики и направленности рассматриваемых 

преступлений следователю необходимо провести освидетельствование 

подозреваемого с целью обнаружения на его теле особых примет, следов 

преступления и телесных повреждений, которые свидетельствуют о наличии 

связи подозреваемого с событием преступления. По мнению Е. И. Овчаренко, 

следует иметь в виду, что тело человека может содержать самые 

разнообразные следы преступления, которые позволят изобличить конкретное 

лицо2. 

К следам, которые могут быть обнаружены в ходе освидетельствования 

и которые указывают на вероятность совершения преступления по 

экстремистским мотивам, относятся: наличие на теле подозреваемого 

татуировок, содержащих надписи экстремистского характера, фашистские 

символы или рисунки; вживленные в тело украшения с националистической 

символикой. 

Особенности использования непроцессуальной информации для 

доказывания мотива преступлений экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними. 

В целях доказывания преступлений экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними, необходимо проанализировать 

особенности непроцессуальной информации. 

Полагаем, в связи со сложной правовой природой мотива преступления 

экстремистской направленности, в частности, отсутствием единого подхода к 

пониманию преступной мотивации (как в отрасли права, так и в психологии), 

важное значение имеет использование субъектами расследования 

непроцессуальной информации. Доказывание экстремистского мотива 

усложняется, если указанные преступления совершаются 

несовершеннолетними или лицами, относящимися к категории молодежи3. 

Как верно отмечают В. А. Лелеков, А. А. Черных и другие, одной общей 

социальной детерминанты экстремистских преступлений в молодежной 

                                                           
1 См.: Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2003. С. 553. 
2 См.: Овчаренко Е. И. Доказывание по уголовным делам о хулиганстве (досудебное 

производство) : научно-практическое пособие / под ред. А. В. Гриненко. М., 2006. С. 75. 
3 При характеристике данного термина мы исходим из определения молодежи как 

социально-демографической группы, выделяемой на основе совокупности возрастных 

характеристик (приблизительно от 16 до 25 лет), особенностей социального положения и 

определенных социально-психологических качеств // Молодежь как социальная группа. 

URL: http://humanitar.ru/page/ch7_3 (дата обращения: 25.10.2015). 

http://humanitar.ru/page/ch7_3
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среде не существует1. В силу данного фактора непроцессуальная информация 

может быть использована следователем как для установления события 

преступления, отдельных элементов состава преступления (например, 

способов совершения указанных преступлений несовершеннолетними, их 

субъектного состава), территориальной дифференциации и особенностей их 

совершения, иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, так и для 

своевременного предупреждения совершения новых аналогичных 

преступлений. 

Следует согласиться с И. В. Цивенко, который утверждает, что «тесное 

взаимодействие с оперативными подразделениями МВД и ФСБ с 

применением всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление преступной деятельности, гарантирует 

качественное расследование уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности»2. Следует также отметить, что взаимодействие в рамках 

оперативных подразделений может иметь различную форму проявления. 

Эффективность такого взаимодействия будет обуславливать перспективу 

своевременного раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности и профилактики их совершения несовершеннолетними. 

На законодательном уровне понятие непроцессуальная информация не 

регламентировано. Сказанное обуславливает наличие в юридической 

литературе различных интерпретаций и подходов при характеристике и 

определении непроцессуальной информации. 

Основным признаком непроцессуальной информации в деле раскрытия 

и расследования преступлений экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними и лицами молодого возраста, выступает 

то, что она является, прежде всего, ориентирующей информацией, что не 

одно и то же, что и процессуальная (доказательственная) информация. Тем 

не менее, полагаем, такие сведения, составляющие содержание 

непроцессуальной информации, с достаточной степенью могут 

способствовать эффективному раскрытию и расследованию преступлений 

экстремистской направленности, совершенных молодежью. 

Вторым важным признаком непроцессуальной информации выступает 

то, что она формируется в результате осуществления непроцессуальной 

познавательной деятельности. В совокупности с деятельностью по 

доказыванию в уголовном процессе она образует своеобразный 

познавательный комплекс, направленный на достижение истины в уголовном 

процессе.  Другими словами, оба вида деятельности в совокупности не 

ограничены предметом доказывания по уголовному делу, т.е. выходят за его 

пределы. 

                                                           
1 См.: Лелеков В. А. О причинах преступлений экстремистской направленности в 

молодежной среде // Российский следователь. 2015. № 8. С. 42–46. 
2 Цивенко И. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

возбуждения уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности // Адвокат. 

2015. № 11. С. 33–37. 
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Наиболее полным нам представляется определение непроцессуальной 

информации, данное Р. Н. Белинским, который характеризует ее как 

«имеющие значение для уголовного дела сведения, собранные 

(сформированные) вне процедуры следственных и иных процессуальных 

действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, либо воспринятые следователем, дознавателем, 

прокурором в рамках указанной процедуры, но не нашедшие отражения в 

процессуальных документах»1. По мнению С. А. Шейфера, 

непроцессуальную информацию следует характеризовать как «сведения, 

имеющие значение для уголовного дела, полученные (собранные) в отрыве 

от установленной уголовно-процессуальной процедуры (формы), в силу чего 

имеющие ограниченную сферу применения»2. Следовательно, 

непроцессуальная информация, прежде всего, представляет собой сведения, 

полученные непроцессуальным путем. 

До сих пор в теории права и на практике остается открытым вопрос о 

возможности и условиях трансформации непроцессуальной информации в 

доказательства определенного вида. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что 

непроцессуальная информация, по нашему мнению, по причине размытых 

законодательных формулировок не может «превращаться» в процессуальную 

(доказательственную) информацию в чистом виде без различных 

«манипуляций»3. По этому поводу Конституционный Суд РФ высказал свою 

позицию, отметив, что «результаты оперативно-розыскных мероприятий 

являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, 

которые, будучи получены с соблюдением требований Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами 

только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно 

на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона»4. 

Вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о том, что 

объем и содержание непроцессуальной информации может быть гораздо 

шире совокупности доказательственных сведений, полученных в ходе 

предварительного расследования. Например, в рамках расследования 

преступлений экстремистской направленности, совершенных 

                                                           
1 Белинский Р. Н. Использование непроцессуальной информации по уголовным делам о 

незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну: 

досудебное производство : автореф. …  канд. юрид. наук. М., 2008. С. 5. 
2 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовному делу. М., 2009. С. 108–125. 
3 См.: Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 29.06.2015). Ст. 11 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). Ст. 89 // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О «По жалобе 

граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нарушение их конституционных прав 

отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»» (п. 4) // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3. 

consultantplus://offline/ref=E3BCA90441CA87561969855F63FE28A2635547612D78A2E99F8447766Bd3y7H
consultantplus://offline/ref=E3BCA90441CA87561969884C76FE28A26A5446692228F5EBCED14973636705CC0790B82BCEEBdFy1H
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несовершеннолетними, следователь будет исходить из формальных 

требований уголовно-процессуального законодательства о предмете 

доказывания (ст.ст. 73, 421 УПК РФ), а все остальные сведения, которые 

выходят за рамки обстоятельств, подлежащих доказыванию, он может 

«игнорировать» в силу различных обстоятельств. Сказанное не является 

исключением в практической деятельности субъектов расследования, что 

подтверждается совокупностью материалов следственной и судебной 

практики по расследованию и рассмотрению уголовных дел, возбужденных 

по признакам преступлений экстремистской направленности. Из положения 

ч. 2 ст. 73 УПК РФ следует вывод о том, что следователь не должен 

ограничиваться доказыванием только обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 73 

УПК РФ, он также должен выявить все обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. А если предварительное расследование 

осуществляется в отношении несовершеннолетнего, то требуется 

установление дополнительных обстоятельств, перечисленных в ст. 421 УПК 

РФ. 

Непроцессуальная информация может быть получена как в результате 

осуществления непроцессуальной познавательной деятельности, так и в 

результате процессуальной деятельности субъектов расследования, но при 

наличии признаков недопустимости полученных сведений. К первой можно 

отнести, прежде всего: 

– административно-правовую деятельность органов внутренних дел 

при непосредственном обнаружении признаков преступления 

экстремистской направленности; 

– частную детективную деятельность; 

– оперативно-розыскную деятельность. Последней мы уделяем более 

пристальное внимание. Сведения, полученные в результате вышеуказанной 

деятельности, будут представлять собой непроцессуальную информацию. В 

ряде законодательных актов их название уточняется, например в УПК РФ, 

ст. 5 п. 36.1, результаты оперативно-розыскной деятельности определяются 

как «сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об 

оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда». 

Согласно п. 4 приказа1 результаты ОРД, представляемые для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные 

данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, 

где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при 

                                                           
1 Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ 

России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, 

Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // СПС «Консультант Плюс». 2015. 
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каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице 

(лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления 

(если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые 

могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; 

о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Таким образом, можно 

предположить, что непроцессуальная информация не может быть ограничена 

в содержании и объеме. Следовательно, она может быть использована для: 

– определения объема и последовательности проведения 

процессуальных действий по уголовным делам экстремистской 

направленности; 

– выбора наиболее эффективной тактики производства процессуальных 

и комплексных следственных действий с участием несовершеннолетних; 

– выработки оптимальной методики расследования преступлений 

экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними. 

Полагаем, что непроцессуальная информация может и должна быть 

широко использована в доказывании мотива преступлений экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними и молодежью. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить некоторые виды 

непроцессуальной информации, направленные на информативное 

обеспечение производства процессуальных (следственных) действий в ходе 

доказывания преступлений экстремистской направленности, совершенных 

несовершеннолетними.  

К ним могут быть отнесены сведения: 

– имеющие значение для подготовки и проведения следственных 

действий, выявления признаков преступления экстремистской 

направленности (становясь поводом и основанием возбуждения уголовного 

дела); 

– имеющие значение для раскрытия преступлений экстремистской 

направленности, т.е. направленные на получение данных, подтверждающих 

факт совершения экстремистской деятельности; 

– указывающие на лицо или лиц, совершивших преступление 

экстремистской направленности, и особенности его (их) личности; 

– указывающие на доминирующий мотив преступника и особенности 

его мотивации; 

– способствующие установлению криминалистически-значимых 

признаков преступлений экстремистской направленности, совершенных 

несовершеннолетними и молодежью; 

– информирующие о деятельности и действиях несовершеннолетних до 

совершения преступления, во время его совершения и после совершения 

преступления экстремистской направленности; 

– необходимые для выявления обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений экстремистской направленности 

несовершеннолетними и молодежью и т.п. 



50 
 

Следует выделить некоторые особенности использования 

непроцессуальной информации для раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности, совершенных молодежью. 

К ним следует относить то, что:  

– по указанным видам преступлений необходимо широко прибегать к 

помощи специалистов (например, в области подростковой психологии, 

этнопсихологии, религиоведов, иных лиц, деятельность которых направлена 

на противодействие экстремистской деятельности (экстремизму) на 

профессиональной основе); 

– непроцессуальная информация при производстве предварительного 

расследования преступлений экстремистской направленности может быть 

использована для организации и проведения как отдельных, так и 

комплексных следственных действий; 

– непроцессуальная информация может использоваться для выбора 

тактики или тактических приемов производства отдельных следственных 

действий. 

Таким образом, полагаем, что для подготовки и осуществления 

эффективных процессуальных и следственных действий, выявления и 

установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступления экстремистской направленности, необходимо широко 

использовать непроцессуальную информацию. 

 

 

2.2. Особенности доказывания мотива преступлений 

экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними, 

путем производства следственных действий 

 

Доказывание преступлений экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними, прежде всего, осуществляется 

посредством производства следственных действий. В случае, если в 

зависимости от следственной ситуации в совершении преступления 

подозревается несовершеннолетний, наиболее уместно проведение на 

высоком уровне тех следственных действий, в которых непосредственно 

принимает участие несовершеннолетний. К таким следственным действиям 

прежде всего следует отнести допрос, очную ставку, проверку показаний на 

месте и судебную экспертизу. Указанные следственные действия являются 

наиболее информативными, направленными на познание обстоятельств 

совершения преступления.  

В силу того, что в юридической литературе широко исследованы 

особенности производства типовых следственных действий с участием 

несовершеннолетних, полагаем, в рамках настоящей работы нет 
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необходимости подробно останавливаться на их исследовании1. 

В ходе доказывания мотива преступлений экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними следователь должен 

определиться с основными обстоятельствами уголовно-процессуального 

познания. Среди них можем назвать следующие: 

– наличие экстремистских материалов и обстоятельств, связанных с 

хранением и распространением экстремистских материалов (различного рода 

литературы, символов, плакатов, флагов и других предметов, содержащих 

признаки экстремистской идеологии); 

– совершение преступлений в составе группы лиц (объединенных по 

предварительному сговору, входящих непосредственно или опосредованно в 

экстремистские объединения, организации или сообщества). Последнее 

время участились случаи совершения экстремистских преступлений лицами, 

которые непосредственно не являются членами экстремистских организаций, 

а причисляют себя к ним; 

– обстоятельства, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступлений экстремистской направленности; 

– обстоятельства, косвенно свидетельствующие о формировании у 

конкретного несовершеннолетнего определенной мотивационной сферы и 

конкретного мотива; 

– обстоятельства, связанные со способом совершения преступления 

(общеопасный способ, публичность, степень демонстрационности и т.п.); 

– другие обстоятельства или сведения, указывающие на наличие или 

выраженность в совершенном преступном деянии экстремистской 

идеологии. 

Вышеперечисленные и некоторые другие обстоятельства должны 

служить ориентиром при доказывании преступлений, совершенных по 

экстремистским мотивам, а также при производстве конкретных 

следственных действий с участием несовершеннолетних. 

Важную роль в доказывании мотивов преступлений экстремистской 

направленности играет обыск. В ходе производства обысков возможно 

обнаружение и изъятие объектов, свидетельствующих о наличии указанного 

мотива у несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых).  

Основанием производства обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые 

могут иметь значение для уголовного дела (ст. 182 УПК РФ). При этом 

основаниями для обыска являются лишь фактические данные, полученные как 

из процессуальных источников (доказательства), так и из источников 

                                                           
1 См. более подробно: Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : 

учебное пособие / Н. С. Пономарева [и др.]. Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2015. 



52 
 

непроцессуальных (в результате оперативной и розыскной деятельности)1. 

Доказывание мотива преступления, совершенного несовершеннолетним  

должно соответствовать общим тактическим правилам и рекомендациям 

обыска, разработанным криминалистикой. Вопросы тактики производства 

обыска достаточно подробно рассмотрены в криминалистической литературе2. 

Так, прежде чем приступить к производству обыска, необходимо тщательно 

проанализировать доказательственные сведения, полученные в результате 

проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий, а 

также сведения об особенностях личности подозреваемого, о мотивационной 

сфере личности, иных психологических особенностях в целях установления 

индивидуальных признаков специфических объектов поиска, оптимизации и 

целенаправленности производства обыска. Если подозреваемый (обвиняемый) 

является несовершеннолетним, при производстве обыска в задачу 

включается получение подробных сведений о личности 

несовершеннолетнего, интересах, увлечениях, условиях жизни и воспитания, 

ближайшем окружении и т.д. 

При производстве обыска представляется возможным установление 

группового характера совершенного преступления, получение информации о 

существовании экстремистского сообщества, количестве его участников и 

составе, детальной характеристики каждого из них, данной обвиняемым 

(подозреваемым) в ходе личного рассуждения, сведений об основных 

направлениях преступной деятельности, намерениях и целях членов 

сообщества, личности организатора, лидера, идеолога и т.п. 

К специальным доказательствам следует отнести те, которые указывают 

на собственно экстремистское содержание содеянного, например, рисунки, 

тексты экстремистского содержания и экстремистская атрибутика, 

принадлежность потерпевшего к той или иной социальной группе, расе3.  

Использование сведений о типовых мотивах, корреляционных связях 

между ними и исходными обстоятельствами, подлежащими установлению по 

делу, может способствовать повышению эффективности обыска. В частности, 

знание типовых мотивов, «объясняющих» механизм следообразования в 

рассматриваемых преступлениях позволит вычленить не только следы, 

которые непременно или с большей степенью вероятности должны оставаться 

в ходе реализации конкретного вида побуждений, но и материальные объекты, 

                                                           
1 См.: Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика : научно-практическое пособие. М., 2003. С. 144. 
2 См.: Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993; Ратинов А. Р. 

Обыск и выемка. М., 1961; Луценко О. А. Тактика проведения обыска и выемки: учебно-

практическое пособие. Ростов-на-Дону, 2003; Баев М. О., Баев О. Я. Тактика уголовного 

преследования и профессиональной защиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская 

тактика : научно-практическое пособие. М., 2005; Луценко О. А. Проведение обыска и 

выемки: процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение. М., 2005; 

Россинский С. Б. Обыск в форме специальной операции. М., 2003 и др. 
3 См.: Погодин И. В. Показания участников процесса – специальные средства доказывания по 

делам экстремистской направленности // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
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на которых остаются данные следы. 

Специфика типовых следов материального характера, свидетельствующих о 

наличии рассматриваемого мотива, заключается в том, что значительная часть из 

них содержится в достаточно сложных технических устройствах (компьютерах, 

видеокамерах, многофункциональных сотовых телефонах (смартфонах), планшетах 

и т.д.). В связи с этим при производстве обыска необходимо обращаться к помощи 

специалистов и экспертов. 

Специфическими типичными объектами обыска, свидетельствующими о 

наличии экстремистских мотивов, являются: 

1) литература, флэш-диски, флэш-карты, видео- и аудиокассеты, иные 

устройства, содержащие информацию, пропагандирующую нацизм, расизм, 

иные проявления экстремистской идеологии; 

2) литература и иные объекты, которые содержат сведения об истории и 

деятельности экстремистских организаций националистического характера, но не 

относятся к экстремистским материалам; 

3) экстремистская символика; 

4) одежда и атрибуты, которые обычно носят члены националистических 

группировок; 

5) флэш-диски, флэш-карты, иные носители, на которых запечатлены 

расправы членов националистических группировок над лицами иной расы, 

национальности или религии; 

6) флэш-диски, флэш-карты, иные носители, на которых запечатлена 

деятельность националистических группировок (собрания, сходки, массовые 

мероприятия, тренировочные действия, проведение «казни» и т.д.); 

7) информация, содержащаяся в памяти компьютера, ноутбука, планшета и 

иного электронного устройства, подтверждающая причастность их владельцев к 

деятельности националистических группировок или экстремистского сообщества; 

8) дневники, рисунки, фотографии, свидетельствующие о разделении их 

владельцами националистических или иных экстремистских взглядов; 

9) сведения, передающиеся через информационно-телекоммуникационную 

сеть, включая Интернет. Последняя стала активно применяться в условиях 

реальности как для организации и координации совершения преступлений 

экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии, так 

и для вовлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних из 

различных регионов страны. 

Остановимся на указанных объектах более подробно. 

Экстремисты активно участвуют в издании экстремистских материалов. 

Анализ экстремистских материалов показал, что что их можно 

классифицировать следующим образом: 

– книги: «Майн Кампф» (Моя борьба) А. Гитлера, «Книга единобожия», 

«Сквозь призму ислама», «Исламское государство», «Основы исламского 

вероучения (Усус аль-акида)», «Слово о единстве», «Жизнь шейха 

Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба…», «Русский Террор», «НДПР – партия 

русского народа», «Об отношении русских к коренным народам России», 
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«Азбучные истины национализма» Александра Севастьянова, «Азбука 

«домашнего терроризма» и др.; 

– журналы и статьи: «СС стучится в Вашу дверь, сволочи...», «Аль-

Ваъй», «Создание Аль-Ваъй», «Пролетарская революция», «Первый и 

Последний», приложения к журналу «Великоросский хозяин» № 8 

«Доктрина фашизма» Бенито Муссолини в переводе с итальянского 

В. Н. Новикова и др.; 

– печатные материалы в газетах, листовки и брошюры: «Для русских 

людей», «Иудохристианская чума», «Святославие», «Церберы свободы», 

«Дивизия», «За Русь!», «Русская фаланга», «Мировоззрение», «Русский 

порядок», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Проект 

политического развития – ни что иное, как попытка погребения заживо 

политической деятельности в Иордании», «Ознакомление с Хизб-ут-Тахрир» 

и др.; 

– музыкальные альбомы, произведения и тексты песен: «Музыка 

белых», «Хрустальная ночь» музыкальной группы «Циклон Б», «Славянский 

дух» группы «Коловрат», «Клич нордической крови» группы «Коловрат» и 

др.; 

– кинофильмы и видеофайлы: «Вечный жид», «4AI S SAHAROM», 

«Кровь в мечети Ибрагима», «Иерусалим и черная ненависть», «Гробы для 

американцев» и др.; 

– информационные материалы, в том числе размещенные в глобальной 

информационной сети Интернет, в форме видеообращений и 

аудиообращений, а также текстовых публикаций: «pochemy mi voyuem»; 

«Obrashenie Seyfu Llaha» на web-сайте; «Меджлис Кабардино-Балкарского 

сектора Кавказского фронта 11 октября 2005 года»; «Обращение Амира 

Сейфуллы осень 2007 года»; «Оперативная база моджахедов Кабардино-

Балкарского джамаата» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-

Балкарской Республики от 19.08.2008), «Амир Сейфулла о процессе 

подготовки к провозглашению Кавказского эмирата», «Кто сомневается – 

пусть убоится Аллаха!»; «Приверженность и непричастность»; «Победа от 

Аллаха, также как и поражения»; «Быть мусульманами до конца…»; «Ответы 

Амира Сейфуллы на вопросы мусульман»; «Джихад против 

вероотступников» и др.; 

– интернет-ресурсы или информационные сайты. 

Материалы признаются экстремистскими в судебном порядке в силу 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В настоящее время 

официальные российские издания начали регулярно публиковать перечни 

экстремистских материалов, признанных судами таковыми, на официальном 

сайте Министерства юстиции.  

В ходе обыска следует обратить внимание на фотоснимки (уже 

распечатанные, или находящиеся в цифровом виде в компьютерной технике, 

цифровом фотоаппарате, или загруженные в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной 
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сети Интернет). 

Если при обыске найден многофункциональный мобильный телефон 

или планшет подозреваемого (обвиняемого) и содержащаяся на нем и на АТС 

информация не уничтожена, то можно обнаружить фотографии и изображения 

националистического, фашистского, экстремистского характера, цифровые 

видеозаписи избиений и убийств, иных преступлений против лиц другой расы, 

национальности или религии, митинги, особые ритуалы посвящения и т.д. 

В качестве специфических объектов обыска как средства доказывания 

рассматриваемого мотива необходимо рассматривать компьютерную технику, 

цифровые фотоаппараты, мобильные коммуникаторы, планшеты и цифровую 

информацию, содержащуюся в них, и ее отдельные носители (компакт-диски, 

флэш-диски, съемные жесткие диски, сим-карты, карты-памяти и т.д.)1. 

Необходимо отметить, что содержащаяся в компьютере информация 

может отличаться существенным объемом и содержанием, имеющим важное 

значение для установления мотивов преступного поведения обвиняемых и 

свидетельствующим об интересах, увлечениях, националистических, расистских 

или иных экстремистских взглядах, негативных чувствах в отношении лиц иной 

национальности, расы, религии иных побуждениях. Следует учитывать также, 

что компьютер мог использоваться обвиняемым в целях общения посредством 

Интернета с членами других националистических и экстремистских групп, из 

различных регионов страны, для координации массовых волнений, для 

отправления или получения, скачивания националистических, расистских, 

ксенофобских текстов и изображений, для совершения действий, направленных 

на возбуждение национальной или расовой ненависти или вражды или унижения 

национального достоинства, для написания и распечатывания экстремистских 

материалов и т.д. 

Некоторые из националистических групп имеют постоянное 

подключение к Интернету и свой сайт, а также адрес электронной почты. Эти 

сведения имеют важное доказательственное значение. 

Особыми материалами являются любительские и профессиональные 

записи непосредственного и открытого применения насилия (убийств, 

избиений), прежде всего по мотивам расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды. Одной из таких экстремистских организаций, 

практикующих распространение видеозаписей для устрашения населения, 

является «Исламское государство», или сокращенно ИГИЛ, которая 

официально признана экстремистской и запрещена на территории Российской 

Федерации. 

Эти материалы являются специфическими по причине того, что они 

могут являться, во-первых, доказательствами по конкретным уголовным делам, 

а во-вторых, свидетельствовать о националистической, религиозной или иной 

экстремистской мотивации лица, совершившего преступление экстремистской 

направленности. 

                                                           
1 См.: Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и 

практики расследования. Воронеж : Изд-во Воронежского госуниверситета, 2002. 
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Доказывание мотивов преступлений экстремистской 

направленности путем производства допроса несовершеннолетних. 

Допрос является наиболее распространенным и эффективным 

следственным действием, посредством которого доказываются мотивы 

преступлений экстремистской направленности1. По мнению В. В. Трухачева, 

допрос относится к числу тех следственных действий, в которых возможно 

получение информации непосредственно о мотивах преступного поведения2. 

В ходе допросов может быть установлен широкий круг обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по делам о преступлениях экстремистской 

направленности. Как обоснованно отмечается в литературе, круг обстоятельств, 

по которым может быть допрошено лицо, определяется предметом 

доказывания, обстоятельствами конкретного уголовного дела, личностью 

допрашиваемого и, конечно, тем объемом информации, которым он может 

обладать3. 

К числу общих обстоятельств, подлежащих установлению при 

доказывании мотива указанной категории преступлений в ходе допросов, 

относятся сведения об отношении допрашиваемых к совершенному 

преступлению и лицам, оказавшимся в сфере расследования (потерпевшему, 

подозреваемому, обвиняемому). Для этих целей при подготовке к допросу 

необходимо учитывать наряду с процессуальным статусом допрашиваемого также 

данные, характеризующие его личность (особенно психологическую 

составляющую его личности). 

При доказывании мотивов преступлений экстремистской направленности 

особое значение имеют допросы свидетелей и потерпевших. Успех допроса 

будет зависеть от наличия психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым. Установление его – тактический прием4. 

Характерной особенностью потерпевших и свидетелей при расследовании 

рассматриваемого вида преступлений является то, что значительная часть 

указанных субъектов – иностранные граждане. Установление с ними 

психологического контакта является важной тактической задачей. Нередко такие 

потерпевшие и свидетели негативно настроены по отношению к следователю и 

другим участникам расследования.  

                                                           
1 См.: Баев О. Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995; Бахин В. П., Когамов М. Ч., 

Карпов Н. С. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуальные и 

криминалистические вопросы). Алматы, 1999; Комиссаров В. И. Тактика допроса потерпевших 

от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. М., 2005; Баев О. Я. 

Расследование преступлений против личности : учеб. пособие. Воронеж, 1998; Соловьев А. Б. 

Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном 

следствии. М., 2002 и др. 
2 Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики преступлений : 

дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990. С. 161. 
3 См.: Дворкин А. И., Сафин Р. М. Расследование убийств, совершенных организованными 

группами при разбойных нападениях : научно-методическое пособие. М., 2003. С. 118. 
4 См.: Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика : научно-практическое пособие. М., 2003. С. 26. 
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Часто очевидцы не хотят давать показания, так как опасаются за жизнь 

и здоровье себя и своих близких, особенно сказанное актуально для регионов 

Кавказа, входящих в состав Российской Федерации. При расследовании 

указанной категории преступлений эффективным является использование 

положений ст. 166 УПК РФ, в соответствии с которыми при необходимости 

обеспечения безопасности потерпевшего либо свидетеля, их близких 

родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в 

протоколе следственного действия не приводить данные об их личности.  

До производства допроса необходимо изучать личность потерпевшего. 

Результаты ее изучения направлены на установление роли виктимологических 

факторов, способствовавших совершению преступления, используются при 

выборе тактических приемов проведения следственных действий1, а также 

собранные данные могут свидетельствовать о других вероятных мотивах 

совершенного преступления. В случае, если потерпевший остался в живых, при 

первой же возможности он должен быть допрошен следователем. 

При доказывании преступлений экстремистской направленности 

типичными обстоятельствами, подлежащими выявлению и установлению в 

ходе допроса потерпевших и свидетелей, являются: 

1) обстоятельства, относящиеся к личности потерпевших: их 

национальная, этническая, расовая, религиозная, политическая, идеологическая 

или социальная принадлежность, самоидентификация потерпевших, 

гражданство, возраст, род занятий, владение русским языком (в случае, если 

потерпевший иностранец); 

2) обстоятельства события преступления, предшествующие 

совершению преступления, в частности: на каком языке общались 

потерпевшие в момент нападения; высказывались ли ранее в их адрес угрозы, 

оскорбления, проявлялись ли ненависть или вражда, связанные с их 

национальной или расовой принадлежностью со стороны нападавших и иных 

лиц иным образом; подвергались ли они ранее актам насилия в связи с их 

принадлежностью к другой национальности или расе, если подвергались, то 

когда, где, кем и при каких обстоятельствах; способ совершения 

преступления; количество и состав потерпевших, к какой национальности 

относятся остальные потерпевшие; не носило ли посягательство характер 

мести или сведения возникших или ранее существовавших личных счетов 

между ними; что явилось непосредственным поводом для посягательства 

правонарушителя; 

3) данные относительно личности преступников: знакомы ли они с 

подозреваемым, видел ли он ранее кого-то из преступников, если видел, то 

где, когда, при каких обстоятельствах; каковы отношения между ними; если 

враждебные, то по какой причине; с чего начались преступные действия 

подозреваемого, в чем они выражались; количество и состав нападавших, их 

приметы; общение нападавших между собой или с потерпевшими, 

                                                           
1 См.: Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / А. Ю. Головин [и др.]. М., 

2004. С. 48. 
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содержание и особенности их речи (необходимо обратить внимание на 

жаргон, имена, клички и т.д.); требовали ли преступники какие-то вещи, 

предметы представляющие материальную или иную ценность, деньги; что 

забрали; предъявляли ли какие-нибудь требования (например, уехать из 

страны и т.д.); каковы примерные сопутствующие признаки преступников, 

специфическая одежда, особые приметы; знал или предполагал и по каким 

признакам о принадлежности виновных к какой-либо националистической 

партии, националистическим или молодежным движениям, субкультурам, 

преступной группировке, экстремистскому сообществу (организованной 

группе).  

Кроме вышесказанного следователь должен выяснить негативные 

факторы, влияющие на подростков. Это семейное неблагополучие, 

отрицательное влияние ближайшего окружения, эмоциональная 

неуравновешенность, игнорирование социальных норм и т.п. Широкий 

перечень указанных негативных факторов сформулирован А. Е. Шалагиным1.   

Необходимо помнить, что в зависимости от обстоятельств конкретного 

дела у потерпевшего могут выясняться и другие вопросы, обусловленные 

спецификой совершенного преступного деяния и мотивом. Таким образом, 

необходимо при производстве допросов установить обстоятельства, которые 

свидетельствовали бы о наличии (или отсутствии) у преступников умысла на 

совершение преступления именно по мотиву национальной, или расовой, или 

религиозной ненависти или вражды, об отграничении их от смежных 

составов (хулиганство, возбуждение ненависти либо вражды и т.п.). 

Свидетели в целом допрашиваются по аналогичному кругу вопросов, 

которые выясняются в ходе допроса потерпевшего. Следует также выяснять 

национальную принадлежность свидетеля, его отношение к представителям 

других национальностей, были ли у него конфликты с иностранцами и как 

они отразились на нем. 

Необходимо особое внимание обращать на выяснение следующих 

обстоятельств: что послужило причиной и непосредственным поводом к 

началу преступных действий подозреваемых (обвиняемых); произошла ли 

ссора между потерпевшим и подозреваемым, или нападение было внезапным 

для потерпевших; особенности поведения потерпевшего от начала 

преступления до момента его окончания. 

Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. Рекомендации 

относительно изучения личности допрашиваемых, главным образом 

личности подозреваемого и обвиняемого, приобретают особое значение для 

доказывания преступлений экстремистской направленности. 

Как отмечалось ранее, подавляющее большинство рассматриваемых 

преступлений совершается в составе группы лиц (главным образом по 

предварительному сговору). В связи с этим работа следователя значительно 

осложняется, так как ему необходимо исследовать особенности личности и 

                                                           
1 См.: Шалагин А. Е. Криминологическая характеристика и предупреждение подростково-

молодежной преступности // Библиотека криминалиста. 2016. № 4 (27). С. 113–119. 
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мотивы преступного поведения каждого из подозреваемых (обвиняемых), 

должны быть исследованы связи и взаимоотношения, которые существуют 

между подозреваемыми, не только общий мотив (интересы) существования и 

деятельности преступной группы, но и иерархия мотивов, причины 

преступного поведения каждого из подозреваемых (обвиняемых) и 

экстремистскую идеологию. 

К основным направлениям деятельности следователя при подготовке к 

допросу несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в рассматриваемых 

преступлениях относятся: 1) анализ исходных данных, которые могут составлять 

содержание предмета допроса; 2) собирание полных и подробных данных, 

характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого), его психологические 

особенности, общая направленность личности, мировоззрение, интересы и т.д.; 

3) поиск и обнаружение экстремистских материалов; 4) при наличии 

предварительных оперативных данных о принадлежности подозреваемого 

(обвиняемого) к определенным националистическим, экстремистским образованиям 

(партиям, движениям, группам, организациям и т.д.) необходимо собрать данные, 

характеризующие деятельность и психологию указанных образований: способы и 

средства осуществления деятельности, цели их функционирования, круг интересов и 

намерений участников, ценности, убеждения, особенности идеологии и т.д. Уяснение 

этих данных позволит выбрать эффективную тактику допроса, определить 

содержание и последовательность вопросов, задаваемых подозреваемому 

(обвиняемому). 

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

необходимо выяснить следующие сведения относительно обстоятельств 

совершения преступления, личности потерпевшего, а также личности самого 

подозреваемого (обвиняемого): 

1) данные, характеризующие обстоятельства совершения преступления: 

а) данные об обстоятельствах, предшествовавших событию преступления, 

какой характер носили подготовительные действия; в случае совершения 

преступления в составе группы лиц необходимо выяснить характер и общую 

направленность действий каждого из участников, их связи и взаимоотношения 

до и в момент преступления, когда и каким образом возник умысел на 

совершение преступлений по мотиву национальной или расовой ненависти или 

вражды именно в отношении потерпевших, кто был его инициатором; 

б) каковы были действия нападавших в момент совершения преступления, 

кто входил в состав группы (мужчины, женщины, несовершеннолетние, 

взрослые и т.д.), условия формирования преступной группы (как познакомились, 

где встречались, как давно знают друг друга и т.д.); кто, кроме лиц, 

принимавших участие в преступлениях группы, осведомлен о ее преступной 

деятельности; распространялись ли до или в момент совершения преступления 

экстремистские материалы националистического характера, если да, то с какой 

целью; был объект нападения выбран случайно или преднамеренно, если 

случайно, то в силу каких обстоятельств; существуют ли в группе особые меры 

вознаграждения, поощрения, иерархия, знаки отличия или «доблести», которые 
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стимулируют желания и действия подозреваемых (обвиняемых), если да, то 

какие преступные действия необходимо совершить для того, чтобы их 

заслужить. 

В числе общих вопросов в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) 

следует указать вопросы относительно функционирования группы как 

преступного формирования: имеет ли название группировка; когда она 

организовалась, кто является организатором, лидером, идейным вдохновителем 

и т.п.; вовлекались ли лица, проявляющие интерес к различного рода 

«идеологическим» вопросам (нацизму, фашизму, расизму и т.д.), в состав 

экстремистской группы или для совершения конкретных преступлений 

экстремистской направленности и каким образом; проводились ли специальные 

занятия для идеологической обработки членов экстремистской группы, какими 

иными средствами формировали желание и укрепляли решимость бороться с 

«чужаками» (врагами), какими способами, носили ли действия участников 

группы символический характер и т.п.; имела ли группировка постоянный 

состав (ядро), кто за время существования группировки вышел из ее состава и 

по какой причине; 

2) сведения, характеризующие личность подозреваемого: 

а) по какой причине подозреваемый вошел в состав преступного 

образования, националистического движения, стал членом партии или группы; 

когда и при каких обстоятельствах вступил; от кого узнал о существовании 

соответствующей группы; был ли завербован другими лицами, кем именно; 

что привлекает его в деятельности группы (цели, средства их достижения, 

лозунги, лидер, конкретная деятельность и т.п.); какова причина 

возникновения чувств ненависти или вражды в отношении других 

национальностей и рас, а также их представителей; как давно он является 

членом националистического образования; кто конкретно является объектом 

нападения (все лица других национальностей и рас или представители 

конкретных национальностей) и по какой причине, чем они мотивируют свои 

действия. Имеет ли в своем пользовании экстремистские материалы 

националистического характера, где приобретает эти материалы и каким 

образом (если покупал, то где, если подарили, то с какой целью и кто, и т.д.); 

собирает ли националистическую атрибутику, знаки, символы и с какой 

целью; 

б) знал ли подозреваемый (обвиняемый) потерпевшего (жертву) ранее, 

если да, то какие отношения у них сложились до совершения преступления и 

по какой причине; знал ли достоверно о принадлежности потерпевшего к 

другой национальности или предполагал о такой принадлежности в силу 

различных причин; по каким признакам идентифицировал его национальную 

или расовую принадлежность; с какой целью и намерением высказывались 

выражения националистического, экстремистского, идеологического 

характера; какими факторами был обусловлен выбор объекта нападения. 

3) сведения о возможном вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

преступлений экстремистской направленности. 
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Анализ материалов судебной практики показал, что в большинстве 

случаев несовершеннолетние вовлекаются в совершение указанных 

преступлений со стороны взрослых лиц, являющиеся членами экстремистских 

организаций (более 80%), в остальных случаях несовершеннолетние 

вовлекаются в совершение указанных преступлений другими 

несовершеннолетними лицами, которые уже являются членами экстремистских 

группировок или желают войти в их состав. Среди вовлеченных наряду с 

юношами встречаются и несовершеннолетние девушки, желающие, например, 

принять ислам и выйти замуж за члена экстремистской организации по 

различным причинам. Основным способом вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений экстремистской направленности является вербовка. 

Организация вербовки новых членов экстремистских формирований является 

разновидностью экстремистской деятельности1.  Другими словами, следователь 

при доказывании преступлений экстремистской направленности, совершенных 

несовершеннолетними или с участием несовершеннолетних должен наряду с 

экстремистским мотивом преступления доказывать факт возможной вербовки 

несовершеннолетних в экстремистскую организацию. 

Верховный Суд Российской Федерации в своем постановлении 

разъясняет, что под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в 

совершение преступлений следует понимать умышленные действия, 

направленные на вовлечение лица в совершение одного или нескольких 

преступлений «путем уговоров, убеждения, просьб, предложений (в том числе 

совершенные посредством размещения материалов на различных носителях и 

распространения через информационно-телекоммуникационные сети), 

применения физического воздействия или посредством поиска лиц и 

вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных действий»2.  

Основным средством вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступлений экстремистской направленности выступает информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет, кроме этого вербовка 

несовершеннолетних происходит в мечетях, спортивных залах.  

При доказывании преступлений экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними, следователю необходимо учитывать 

национальные, религиозные, социальные особенности несовершеннолетних, 

так как способы вовлечения несовершеннолетних непосредственно зависят от 

этих факторов.  

Таким образом, в ходе допроса несовершеннолетнего, совершившего 

преступления экстремистской направленности, наряду с мотивом преступления 

следователь должен установить экстремистскую идеологию и особенности 

                                                           
1 См.: О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011. № 11 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 
2 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.02.2012. № 35 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4. 
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распространения (пропаганды) экстремистских идей. 

Назначение и производство судебной экспертизы по уголовным 

делам экстремистской направленности, совершенных 

несовершеннолетними. 

Важное значение в доказывании мотива преступлений экстремистской 

направленности имеют специальные познания. Поэтому имеет смысл 

привлекать специалистов на этапах выявления преступлений экстремистской 

направленности и возбуждения уголовного дела, после чего организовывать и 

проводить весь комплекс судебных экспертиз1. 

В настоящее время вопросы связанные с повышением эффективности 

деятельности учреждений (подразделений), осуществляющих проведение 

исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма 

регламентируются межведомственным приказом2. 

Особое значение для установления и доказывания экстремистского 

мотива в рамках уголовного дела имеет назначение и производство 

соответствующих судебных экспертиз. Верховный Суд РФ в своем 

постановлении также разъяснил, что в необходимых случаях для 

определения целевой направленности информационных материалов следует 

назначить лингвистическую экспертизу3. Понимая важность и сложность 

производства судебных экспертиз, Верховный Суд РФ допускает 

привлечение к их производству помимо лингвистов также специалистов 

соответствующих областей знаний (психологов, историков, религиоведов, 

антропологов, философов, политологов и др.). 

В качестве примера можно указать уголовное дело №23709, 

рассмотренное 3-м окружным военным судом 28 июня 2012 г., где в ходе 

судебного следствия было установлено, что в середине июля 2010 г. Гаврин и 

Луконин, имея цель грубо нарушить общественный порядок, излить чувство 

ненависти к сотрудникам прокуратуры и бросить им вызов, создав 

общественный резонанс, решили устроить взрыв помещения прокуратуры 

Железнодорожного района г. Орла. Данным лицам было предъявлено 

обвинение в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти 

и вражды по принадлежности к социальной группе. Следственные органы в 

своем решении основывались на выводах психолого-лингвистической 

                                                           
1 См.: Погодин И. В. Преступления экстремистской направленности: методика 

доказывания : монография / под науч. ред. и с предисл. проф. Н. А. Колоколова. М. : 

Юрлитинформ, 2012. 450 с. 
2 О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации в целях повышения эффективности деятельности учреждений 

(подразделений), осуществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, 

связанным с проявлением экстремизма : приказ Минюста РФ № 362, МВД РФ № 810, 

ФСБ РФ № 584 от 25.11.2010 // Российская газета. 2010. 10 дек. 
3 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 
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экспертизы и отнесли сотрудников прокуратуры к отдельной социальной 

группе1. 

При назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях 

экстремистской направленности не допускается постановка перед экспертом 

не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой 

деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции суда. 

В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, 

содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены 

ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды и т.п. 

Доказательственное значение судебных экспертиз обусловлено не 

только экспертным заключением, но и возможностью вызова и допроса 

самих экспертов2, так как показание эксперта является самостоятельным 

видом доказательства.  

В приказе Следственного комитета РФ закреплено положение о том, 

что в целях недопущения затягивания сроков процессуальных проверок и 

предварительного следствия необходимо обеспечить своевременное 

назначение и проведение исследований и судебных экспертиз материалов на 

предмет выявления в них признаков экстремизма. В частности, при 

установлении в ходе процессуальной проверки очевидных признаков 

преступления необходимо принимать решение о возбуждении уголовного 

дела с последующим получением заключения эксперта3. 

Однако полагаем, что для доказывания экстремистских мотивов особое 

значение имеют экспертизы, назначаемые на последующем этапе 

расследования, когда установлены подозреваемые (обвиняемые). Обусловлено 

это тем, что именно данные лица и принадлежащие им предметы являются 

основными носителями информации о мотивации совершенных деяний, в том 

числе о мотивации преступлений экстремистской направленности. 

Основными видами указанных экспертиз являются судебно-

психологическая (чаще всего назначается комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза) и психолингвистическая. В результате проведения 

названных экспертиз наиболее полно изучаются особенности направленности 

личности обвиняемого, его мотивационная сфера, социальные установки, 

основа стереотипа личности (предубеждения, предрассудки и т.д.). Именно в 

результате такого исследования следователь может охарактеризовать 

особенности психологического портрета виновных лиц (их личностные, 

характерологические особенности), мотивы преступного поведения, причины 

зарождения чувств ненависти или вражды и т.п. 

Экспертиза также служит для уяснения особенности воспитания и 

                                                           
1 Уголовное дело №23709 от 28.07. 2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012. 
2 См.: Ахмедов У. Н. О доказательственном значении судебной экспертизы по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности // Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения : сборник научно-практических трудов. 2015. № 2. С. 70–74. 
3 О мерах по противодействию экстремистской деятельности : приказ Следственного 

комитета РФ от 12.07.2011 № 109 // СПС «КонсультантПлюс», 2015. 
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социализации несовершеннолетнего обвиняемого, влияния на него взрослых, 

ближайшего окружения, иных авторитетных лиц и т.д. 

Экспертиза назначается также с целью уяснения связи и соотношения 

устанавливаемых побуждений идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды с относительно устойчивыми системами 

взглядов, т.е. социальной установкой личности обвиняемого (его 

предубеждениями, предрассудками, которые западными исследователями 

определяются как негативное отношение к представителям какой-либо 

социальной группы, основанное лишь на их принадлежности к этой группе)1. 

Кроме того, экспертиза позволит установить особенности поведения 

обвиняемого, заключающиеся в склонности действовать по первому 

побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, т.е. 

импульсивности. Соответственно, при производстве психологической 

экспертизы необходимо выяснить, оказывалось ли в отношении обвиняемого 

внушение (для уяснения способов и средств психологического воздействия 

на процесс формирования мотива поведения обвиняемого и мотивационной 

сферы личности обвиняемого в целом). Если оказывалось, то в какой форме 

(уговаривание, давление или эмоционально-волевое воздействие) и носит ли 

внушение характер преднамеренности. 

С учетом изложенного при назначении судебно-психологической 

экспертизы в ходе доказывания экстремистских мотивов предпочтительным 

является установление основных психологических (интеллектуальных, 

эмоциональных, волевых, мотивационных, мировоззренческих или иных) 

особенностей обвиняемого; индивидуально-психологических особенностей 

(внушаемость, импульсивность, жестокость, агрессивность, эмоциональная 

неустойчивость и т.д.); личностных особенностей обвиняемого, влияющих на 

принятие и реализацию поведенческих решений; мотивации вхождения 

обвиняемого в преступную группу; направленности личности обвиняемого и 

т.п.  

Все вышесказанное имеет важное значение для доказывания мотива в 

рамках расследования преступлений экстремистской направленности.  

Центральное место в постановлении о назначении судебной экспертизы 

занимают вопросы, поставленные перед экспертами. Именно они определяют 

содержательную направленность экспертных исследований. В связи с этим 

следует отметить, что ответ на вопрос о мотивах совершения конкретного 

преступления не может входить в компетенцию эксперта. 

В ходе доказывания мотива преступлений экстремистской 

направленности при наличии достаточных оснований следует назначать 

судебно-лингвистическую экспертизу речевых продуктов, выраженных в форме 

письменного текста или устного высказывания, зафиксированных на любом 

материальном носителе с целью установления значения и происхождения 

                                                           
1 См.: Кроз М. В., Ратинова Н. А. Социально-психологические и правовые аспекты 

ксенофобии. М., 2005. С. 42. 
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отдельных слов, словосочетаний, фраз и фрагментов текста1. 

Таким образом, производство судебной экспертизы в рамках уголовного 

дела, возбужденного по признакам о преступлениях экстремистской 

направленности, имеет наряду с доказательственным также профилактическое 

значение, так как выводы экспертов и специалистов могут быть заложены в 

основу деятельности следователя по устранению причин, способствовавших 

совершению преступлений экстремистской направленности 

несовершеннолетними. 

  

                                                           
1 См.: Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая 

характеристика / под ред. А. Р. Ратинова. М., 2005. С. 130. 
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